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Реформирование 
органа местного 
самоуправления - 
это не сиюминутный 
процесс. У городского 
поселения около 
тридцати полномочий. 
Во время переходного 
периода могут 
возникать определенные 
сложности          Стр. 8  "

На Пуровскую землю 
пришло долгожданное 
лето, а вместе с ним и 
один из самых любимых 
праздников тружеников 
всех рыболовецких 
общин Ямала - День 
рыбака               Стр. 12 "
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ямальских семей за пять 
лет переехали из аварийных 
домов в новые квартиры
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День молодёжи в красках!
Пуровский район вместе со всей страной встретил День молодёжи. Во всех 
муниципальных образованиях прошли развлекательные мероприятия. Тарко-
Сале отметил праздник уже полюбившимся многим ярким фестивалем красок, 
зажигательным концертом и захватывающим фаер-шоу.                            Стр. 14  "

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ЦИФРА ДНЯ

Город удобный 
для жизни

День рыбака 
встретил 
Харампур
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Тюменские депутаты  
в Заксобрании ЯНАО
23 июня Салехард с рабочим 
визитом посетили председатель 
Тюменской областной Думы 
Сергей Корепанов и депутат 
областного парламента Николай 
Бабин.
Главной целью приезда стало 
участие в заседании Законода-
тельного Собрания автономного 
округа.
«Нас более всего интересовал 
вопрос о внесении изменений 
в закон ЯНАО о регулировании 
земельных отношений, - пояс- 
нил Николай Бабин. - Суть этих 
изменений - в бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
Ямала на территории Тюмен-
ской области. Не так давно в 
нашей Думе мы приняли закон 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим троих и более детей». 
А сегодня вашими депутатами в 
этом вопросе поставлена краси-
вая точка».

Выплаты 
на строительство 
жилья
В ЯНАО в 2016 году на социаль-
ные выплаты, на строительство 
или приобретение жилья в сель-
ской местности будет направле-
но более 210млн рублей. Соци-
альными выплатами планируется 
обеспечить 60 семей, построить 
или приобрести порядка 4,7тыс. 
кв. м жилья. В Пуровском районе 
на эти цели выделено порядка 
30млн рублей, из которых почти 
треть - из местного бюджета.

Коротко
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
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На Ямале 96,9 процента жилья по состоя-
нию на 2015 год обустроено водопроводом; 
94,8 процента - канализацией; 98,8 процен- 
та - центральным отоплением. В автономном 
округе степень обустройства жилья значи-
тельно выше средних показателей не только 
по стране, но и среди северных регионов, и 
Дальнего Востока. Таков итог исследования 
Всероссийского центра уровня жизни относи-
тельно качества жизни населения в регио- 
не, - сообщает департамент внутренней поли-
тики ЯНАО.

Эксперты центра представили показатели 
с 2002 по 2015 годы. Так, удельный вес общей 
площади, оборудованной водопроводом, на 
Ямале 14 лет назад составлял 94,4 процента, 
для сравнения, в Камчатском крае - 93,3 про-
цента, тогда как минимальные значения были 
у Еврейской автономной области - всего 57,2 
процента. В 2002 году в среднем по стране 
показатели обеспеченности водопроводом 
составляли 74 процента. Отметим, в 2015 году 
Ямало-Ненецкому автономного округу уда-
лось достичь уровня в 96,9 процента.

Если ситуация с обеспеченностью водопро-
водами жилого фонда Ямала удовлетвори-
тельная, то вот качество воды пока оставляет 
желать лучшего. Задачи создания ком-
плексной системы водоотведения и очистки 
в регионе правительство ЯНАО решает плано-

мерно и системно. В округе строят новые и 
реконструируют существующие водоочистные 
сооружения. Финансирование мероприятий 
предусмотрели и в окружной адресно-инве-
стиционной программе до 2020 года. Общий 
объем средств, которые в 2016 году выделят 
из всех источников на обеспечение населения 
округа питьевой водой соответствующего 
качества, составит 175,95млн рублей.

«Какие бы ни были хорошие результа-
ты, они не должны давать нам повода для 
самоуспокоения. Всем вызовам, кризисным 
явлениям мы должны противопоставить 
четкое взаимодействие всех ветвей и уровней 
власти, высокий профессионализм и посто-
янный контроль над эффективностью работы, 
потому что конечная цель всей нашей рабо- 
ты - обеспечение социальной стабильности 
и неуклонное повышение уровня и качества 
жизни ямальцев», - сказал Дмитрий Кобыл-
кин на заседании правительства Ямала в мае.

ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА КАНДИДАТА
27 июня состоялось 

заседание политического 
совета Пуровского местного 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Члены партии провели 
внутрипартийное голосова-
ние по определению канди-
датуры для последующего 
выдвижения на выборы гла-
вы МО Пуровское, в результа-
те которого была единоглас-
но поддержана кандидатура 
ныне действующего главы 
Наталии Суховей. 

- Направления развития 
для Пуровска на сегодняш-
ний день определены, - от- 
метил глава Пуровского 
района Андрей Нестерук. 
- В поселке продолжается 
активная работа по развитию 
социальной инфраструктуры, 
выполнению указов прези-
дента по переселению из 
ветхого и аварийного жилья 
и многое другое. Наталия 
Фёдоровна Суховей станет 
достойной кандидатурой на 
эту должность.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю ямальских мусульман с праздником 

разговения - Ураза-байрам! 
Этот праздник символизирует торжество духовных ценностей 

в обществе, укрепление святынь ислама - истинного милосер-
дия, искренней заботы о ближнем, нравственного очищения и 
пожертвования нуждающимся.

Пусть Ураза-байрам принесет вам душевное спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне, придаст сил, оптимизма и 
вдохновения для созидательного труда на благо арктического 
региона.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

На автодороге «Сургут - Салехард, участок Пуровск - 
Коротчаево» приступили к укладке асфальтобетона. Этим 
летом проведут капитальный ремонт участка протяженностью 
семь километров. Как рассказал главный инженер подрядной 
организации ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский, за 
время ремонтных работ асфальтобетонный завод изготовит 
порядка 33 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, которая будет 
перевезена на объект на расстояние 120км. «Думаем, что наш 
завод справится с этой нагрузкой на «отлично», - сказал он.

Всего на строительном участке задействовано 90 дорожных 
строителей и 20 единиц техники. Здесь будет использована 
технология укладки щебеночно-мастичного асфальтобетона - 
этот вид сырья уже зарекомендовал себя на Ямале с наилучшей 
стороны. Специальная геосетка, уложенная между слоями, 
перераспределит напряжение между ними, усилит их сцепление 
и уменьшит вероятность образования трещин на дороге.

Принимая во внимание загруженность автотрассы, на время 
капитального ремонта на автодороге организовано реверсивное 
движение. Учитывая набранные темпы, специалисты считают, 
что временные неудобства закончатся раньше установленных 
сроков, то есть  в конце июля. Работы ведутся в две смены. В 
среднем рабочие укладывают по 700 метров асфальтобетона в 
день. Помимо ремонта трассы, дорожники начали реконструкцию 
мостового перехода и его пролетных соединений. По контракту, 
срок гарантийных обязательств - пять лет. В течение этого 
времени подрядчик обязан за собственный счет исправлять 

РЕМОНТ ДОМА ПО УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ЯМАЛУ 
ВОЗМОЖНО ПОВЛЕЧЁТ НОВЫЕ РАСХОДЫ

КТО ИЗ ЯМАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОЛЕТИТ В РИО?

В минувший понедельник 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Пуровского 
района поступило сообще-
ние, что при проведении 
ремонтных работ произо-
шел перекос дома номер 
два по улице 50 лет Ямалу 
в Тарко-Сале. На место 
незамедлительно выехали 
специалисты администрации 
Пуровского района по ГО 
и ЧС, ЖКХ и строительству, 
представители управляющей 
компании «Жилкомфорт» и 
бригада аварийной газовой 
службы. 

В результате обследова-
ния определено, что пере-
коса дома нет. Произошла 

просадка пола под балкона-
ми на первом этаже. Осталь-
ные конструкции устойчивы. 
Угрозы обрушения здания 
нет. Жильцы отказались от 
переселения в маневренный 
жилой фонд. 

На сегодняшний день 
отключенное в целях 
обеспечения безопасности 
газоснабжение дома возоб-
новлено. Проведена откачка 
сточных и канализационных 
вод из-под здания. Прораба-
тывается вопрос об увели-
чении финансирования для 
обеспечения капитального 
ремонта дома, который будет 
завершен в летний период 
текущего года.

все недочеты и дефекты участка. «Чтобы уберечь компанию от 
ненужных трат, связанных с гарантийными работами, мы все 
сразу делаем качественно и надежно», - рассказал генеральный 
директор компании-подрядчика Александр Рысков.

Сеть автодорог общего пользования регионального значения 
в автономном округе еще в процессе развития. Участок 
«Пуровск - Коротчаево» - это круглогодичный доступ ямальцев 
на Большую землю, поэтому для дорожников он является одним 
из самых приоритетных при распределении сил и средств.

НАЧАТ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ Y УЧАСТОК ZПУРОВСКYКОРОТЧАЕВО[ 

РЕМОНТ ПУРПЕЙСКОЙ ZБЕРЁЗКИ[
Этим летом 4,5 миллиона рублей потратят на капремонт 

детского сада «Берёзка» в п.Пурпе. К работам подрядчик уже 
приступил. Полностью обновятся не только группы, но и фа-
сад здания. К началу августа дошкольное учреждение будет 
готово принять малышей. По словам заведующей Марии Вох-
мяковой, объемы ремонта будут внушительные: демонтаж и 
обновление туалетных комнат, замена полов и светильников.

Готовятся к приходу малышей и воспитатели, выполняя 
некоторые косметические работы в группах самостоятельно. 
Подключились и родители, внося посильную помощь, напри-
мер, в установке игрового оборудования.

До начала летних Олим-
пийских игр в Бразилии 
осталось 36 дней, но шумиха 
вокруг участия нашей сборной 
никак не утихает. 

Известно, что в составе на-
циональной дружины за океан 
летят три ямальских спортсме-
на. В плавании обеспечила 
себе место Анастасия Феси- 
кова, в современном пятибо-
рье - Гульназ Губайдуллина, а 
также таркосалинский борец 
Билял Махов. 

Хорошие шансы были у 
тяжелоатлетки Ксении Мак-
симовой, но весной девушка 

получила травму и была вы-
нуждена выйти из сборной. 

Может отобраться и наш 
лучник Алексей Николаев. 
Окончательный состав олим-
пийской команды по стрельбе 
из лука будет сформирован по 
итогам чемпионата страны в 
Туле, после 7 июля.

Еще неизвестна судьба 
двух бегуний на короткие 
дистанции. Анна Кукушкина и 
Ксения Аксёнова сумели про-
биться в основную сборную, но 
их дальнейшая участь зависит 
от решения спортивного арби-
тражного суда в Лозанне. 
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АКТУАЛЬНО

Причиной принятия та-
кого решения стал рост 
количества пожаров. Об 
этом директор окружно-
го департамента природ-
но-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса Юлия Чеботаре-
ва сообщила на заседании 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-

Автор: Андрей ПУДОВКИН, по материалам районного 
управления ГО и ЧС, отдела Таркосалинское лесничество

На Ямале с 23 июня по 13 июля введено 
ограничение пребывания людей в лесах  
и въезда в них транспортных средств.

чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
в автономном округе.

«Основная причина возник-
новения пожаров - природные 
явления, восемьдесят пять 
процентов - это сухие грозы и 
пятнадцать процентов - пред-
положительно человеческий 
фактор», - отметила она.

Как сообщил главный 
специалист отдела Таркоса-

линское лесничество Равиль 
Гайсин, в соответствии с рас-
поряжением правительства 
ЯНАО «О мероприятиях по за-
щите населения и территорий 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от природных пожаров 
в пожароопасный сезон 2016 
года» с целью обеспечения вы-
полнения требований пожар-
ной безопасности и привития 
навыков осторожного обраще-
ния с огнем в лесу, а также для 
предупреждения лесных по-
жаров специалистами лесни-
чества было уделено большое 
внимание встречам и проведе-
нию профилактических бесед с 
подрастающим поколением. В 
апреле-мае 2016 года проведе-

Период особый, противопожарный ны лекции в первой школе 
поселка Пуровска, первой 
и второй школах Тарко-Са-
ле. Среди главных целей, ко-
торые ставили перед собой 
специалисты-лесоводы в 
процессе разработки про-
граммы лекционных заня-
тий для школьников, было 
знакомство учащихся с пра-
вилами обращения с огнем 
в лесу в пожароопасный 
сезон, а также воспитание 
чувства любви к родной 
природе и бережного отно-
шения к ней.

Все лекции были орга-
низованы в виде мультиме-
дийных презентаций с от-
крытым обсуждением акту-
альных проблем, связанных 
с соблюдением правил, обе-
спечивающих безопасное 

В этом году в рамках международного 
молодежного форума Территория иници-
ативной молодежи «Бирюса» состоится 
смена «Волонтёры России». Она будет 
посвящена, в том числе, и подготовке по-
тенциальных волонтеров и тим-лидеров 
Зимней Универсиады 2019. У пуровской 
молодежи еще есть шанс стать участни-
ком смены!

Этот год, по мнению организаторов, 
станет годом самых активных и инициа-
тивных - по предварительным прогнозам 
бирюсинская площадка соберет около 
трех с половиной тысяч человек!

Первая смена откроется уже 5 июля, а 
с 14 июля приедут «Волонтёры России» - 
около 1000 человек в возрасте от 18 до 30 
лет. Эта смена имеет статус федеральной 
и проводится при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 

Организаторами подготовлена обшир-
ная программа. Ребята рассмотрят разные 

ZБИРЮСА[ СОБЕРЕТ ВОЛОНТЁРОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ 

направления волон-
терской деятельности: 
медицинское, спортив-
ное, культурное, линг-
вистическое. Помимо 
образовательного блока 
участников смены ждут 
встречи с интересными 
людьми - организатора-
ми крупных спортивных 
событий, например, чем-
пионата мира по хоккею, 
Казанского марафона, 
чемпионата Формулы-1, 

УЕФА ЕВРО-2016. 
Большой блок теоретических и 

практических занятий будет посвящен 
волонтерству в рамках Зимней универси-
ады 2019. Исполнительная дирекция сту-
денческих игр представит направления 
работы, расскажет о возможности участия 
в международном событии на территории 
Красноярского края, даст старт набору 
кандидатов в тим-лидеры, которые будут 
в 2019 году руководить целыми направ-
лениями, а также презентует лучшие 
практики и устроит обмен опытом. 

Кроме того, состоится публичная за-
щита проектов по событийному волонтер-
ству. Участники, презентовавшие лучшие 
идеи, получат грантовую поддержку на 
реализацию собственного проекта в раз-
мере до 300 000 рублей. 

Еще не поздно стать участником смены 
«Волонтёры России»! Заявки можно по-
дать по телефону УМПиТ: 6-10-27.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

78 ДЕТЕЙYСИРОТ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЕМ

В 2016 году в Ямало-Ненецком 
автономном округе продолжаются 
мероприятия по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В окружном бюджете в текущем году 
на приобретение жилья для формиро-
вания специализированного жилищ-
ного фонда предусмотрено 530млн 
рублей. 

За первое полугодие 2016 года в 
рамках данного направления уже 78 
детей-сирот обеспечены жильем. Из 
них девять получили квартиры на юге 
Тюменской области.

Кроме того, подписано Соглашение 
между Минобрнауки РФ и Прави-
тельством ЯНАО о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету округа на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и 
лицам из их числа. В июле планируют-
ся к поступлению денежные средства в 
размере 5,7млн рублей. 

В январе 2016 года из департа-
мента образования ЯНАО поступил 
список детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещения-
ми. Согласно списку, в текущем году 
планируется обеспечить жильем 165 
детей-сирот.  

Напомним, в 2015 году 208 де-
тей-сирот получили ключи от новых 
квартир, из них порядка 40 детей- 
участников программы получили жи-
лые помещения в Тюмени.
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нахождение в лесу в тече-
ние пожароопасного сезона. 
Дети отнеслись к теме лек-
ции серьезно. Было задано 
много вопросов, высказы-
вались различные мнения и 
пожелания. Кроме того, все 
слушатели получили от со-
трудников лесничества па-

мятки, содержащие полезную 
информацию для тех, кто со-
бирается в лес в период, когда 
велик риск возникновения и 
развития лесных пожаров. 

Следует отметить, что вы-
ступления специалистов-ле-
соводов в школах районов с 
лекциями об опасности, ко-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

торую несет лесной пожар, 
становятся доброй традици-
ей. Это очень важно, посколь-
ку, как известно, возгорание 
лучше предотвратить, чем 
заниматься ликвидацией его 
последствий, которые могут 
быть весьма серьезными.

Управление по делам ГО 
и ЧС администрации райо-
на сообщило, что согласно 
постановлению ямальского 
правительства на всей тер-
ритории автономного округа 
с 20 июня по 1 октября 2016 
года введен особый противо-
пожарный режим.

В этот период 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сжигание населением су-

хой травы, мусора в границах 
поселений и на межселенных 
территориях;

- организациям, неза-
висимо от организацион-
но-правовой формы, про-
ведение пожароопасных 
работ, сжигание мусора и 
порубочных остатков.

При нахождении в лесах 
соблюдайте меры пожар-
ной безопасности, будьте 
осторожны при курении: 
непотушенный окурок или 
спичка легко приводят к 
возгоранию сухой травы. 

Если обнаружили горе-
ние сухой травы - звоните 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Пуров-
ского района по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по 
телефону 112 или в пожар-
ную часть по телефону 010 
(с мобильного телефона).

СЕВЕРНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в г.Миассе 
прошел XXIV всероссийский Бажовский фестиваль. В нынешнем 
году в этом самом крупном фестивале традиционной народной 

культуры Уральско-
го региона приняли 
участие 1500 твор-
ческих художе-
ственных коллек-
тивов и солистов из 
25 городов.

С 2011 года Ба-
жовский фестиваль 
официально вклю-
чен в федеральную 
целевую программу 

«Культура России» и в план мероприятий Министерства культуры 
России. В этом году фестиваль посетило более двадцати тысяч 
туристов. Многие из них проявили неподдельный интерес к 
путешествиям по Ямалу.

Заинтересовать туристов сумели представители Пуровского 
района - сотрудники  муниципального парка культуры и отды-
ха «Северный очаг»  города Тарко-Сале. Его директор Оксана 
Дмитриева поделилась впечатлениями от поездки: «Нашему 
мини-стойбищу предстояло встретить высокопоставленных 
гостей форума. Мы подготовились основательно, встретили их 
национальной кухней - ненецкими лепешками, малосольной 
белой рыбой и ароматным северным чаем. Показали гостям на-
стоящее жилище ненцев - чум, рассказали, как северный народ 
ведет кочевой образ жизни». Министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин отметил Ямал в лице представителей 
парка культуры и отдыха «Северный очаг» как гостеприимный, 
радушный край и пригласил на юбилейный XXV всероссийский 
Бажовский фестиваль. Кроме того, таркосалинцы были отмечены 
двумя дипломами лауреатов фестиваля - в конкурсе обрядов, 
жилища и национальной кухни «Живая традиция» и в конкурсе 
исполнителей «Сколько песен у России».

ИТОГИ ПЕРВОЙ СМЕНЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
В первую смену на отдых 

и оздоровление за пределы 
автономного округа было 
направлено 2322 ребенка за 
счет средств бюджета. Все 
дети были застрахованы от 
несчастных случаев во время 
пребывания в оздоровитель-
ных учреждениях, а также во 
время трансфера. В детских 
лагерях и санаториях соблю-
дены условия для обеспече-
ния безопасности жизни и 
здоровья детей, предупреж-
дения детского травматизма, 
организации полноценно-
го питания, соблюдения 
противопожарной безопас-
ности, санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
в соответствии с заключен-
ными контрактами.

20 июня прошло экс-
тренное заседание межве-

домственной комиссии по 
развитию детского туриз-
ма, организации отдыха, 
оздоровления и трудовой 
занятости детей и моло-
дежи в ЯНАО. Напомним, 
глава арктического региона 
Дмитрий Кобылкин поручил 
провести проверку лагерей 
не только в округе, но и 
за его пределами. Особое 
внимание - безопасности на 
транспорте во время пере-
возки детей, организации 
экскурсионных туров, отдыха 
на воде. Выездные проверки 
на соответствие требованиям 
полного перечня услуг, в том 
числе соблюдения санитар- 
ных норм, обеспечения 
охраны территории, питания, 
проводятся ямальскими 
специалистами каждый год 
в обязательном порядке 
накануне открытия сезона и 
в его разгар.
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Проводят ее потому, что 
за последнее десятилетие 
в сельском хозяйстве прои-
зошли значительные струк-
турные изменения, сфор-
мировалась многоукладная 
экономика. 

Как сообщает отдел го-
сударственной статистики 
в городе Тарко-Сале тер-
риториального органа фе-
деральной службы госста-
тистики ЯНАО, результаты 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года будут иметь 
важное значение для разра-
ботки эффективной агро-
промышленной политики 
и формирования наиболее 
полной информации о со-
стоянии продовольственно-

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив отдела Госстатистики г.Тарко-Сале

Начинается Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись-2016
Сегодня, 1 июля, начинается Всероссийская сельскохозяйственная 
перепипись-2016, которая будет проходить под слоганом  
«Село в порядке - страна в достатке!»

го комплекса особенно сей-
час в условиях санкционной 
политики запада.

Основная цель предсто-
ящего статистического об-
следования - получение пол-
ных и объективных данных 
об аграрном ресурсе стра-
ны, о структуре сельскохо-
зяйственного производства. 

В ходе этого масштабного 
мероприятия предстоит со-
брать информацию о разме-
рах и использовании сель-
скохозяйственных угодий, 
демографической характе-
ристике населения и заня-
тости в сельском хозяйстве, 
площадях сельскохозяй-
ственных культур и плодо-
во-ягодных насаждений по 

видам, поголовье скота и 
птицы, товарности сельско-
хозяйственного производ-
ства, наличии машин и обо-
рудования и т.д.

Также в программу пред-
стоящей сельхозпереписи 
включены новые вопросы о 
применении передовых ме-
тодов ведения хозяйства, 

«Мы надеемся, что руководители 
сельхозпредприятий, фермеры, 
владельцы скота отнесутся к 
работе переписчиков с пони-
манием. В результате будет 
получена полная и объективная 

информация по основным харак-
теристикам сельскохозяйственно-

го производства нашей страны. Это 
поможет государству в решении острых 

вопросов функционирования АПК, войдет в программу со-
циально-экономического развития России».
Светлана Жанайдарова, начальник отдела Госстатистики в г.Тарко-Сале

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ 
ВВОЗИТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ  
С ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА БУДУЩЕГО 
Меньше крупинки соли: новую 

микрокамеру можно ввести в тело 
человека через шприц.

Немецкие инженеры создали 
крохотную камеру размером не 

больше крупинки соли. Разработанное 
устройство может изменить будущее 
медицинской визуализаци, считают 
ученые.

Исследователи из Штутгартского 
университета, используя 3D-печать, 
создали камеру с тремя объективами 
и установили ее на конце оптического 
волокна толщиной всего в два 
волоска.

Камера может фокусироваться 
на изображениях c минимального 

расстояния 3 миллиметра и 
ретранслировать их на всю длину 
оптического волокна в 1,7 метра, к 
которому прикреплена.

Такая технология может 
использоваться при минимальном 
хирургическом вмешательстве, 
например, с использованием 
эндоскопа (длинной, гибкой трубки 
с камерой и источником света). Как 
правило, это устройство применяется 
для внутреннего обследования 
человеческого организма.

Проектирование, изготовление 
и испытания крошечного «глаза», 
обладающего «высокими оптическими 
характеристиками и потрясающей 
компактностью», занимает всего 
несколько часов, говорят ученые-
изобретатели.

Система визуализации помещается 
внутри стандартной иглы шприца, 
что позволяет доставить ее в 
человеческий орган и даже в мозг. А 
это в свою очередь повышает качество 
медицинского обслуживания, так 
как медики получают более «острое 
зрение».

Россельхознадзор с 27 июня запретил 
ввоз овощей и фруктов из ряда стран Африки 
через Белоруссию.

Поводом для этого стало подозрение в 
том, что под видом африканской продукции 
из Кот-д,Ивуара, Бенина, Нигерии, Гвинеи- 
Бисау, Гвинеи, Буркина-Фасо, Централь-
но-Африканской Республики, Мали в Россий-
скую Федерацию поставлялась продукция 
из стран, попавших под российское продо-
вольственное эмбарго. Подозрение осно-
вано на отсутствии информации об импорте 
этой продукции в страны Евросоюза и о ее 
дальнейшем перемещении по европейской 
территории.

Запрет касается груш, яблок, клубни-
ки, томатов, грибов, арбузов, винограда, 
инжира, черешни, лука порей, лука репча-
того, лука шалота и ряда других фруктов и 
овощей.

Ввоз этой продукции на территорию 
нашей страны разрешен только через 
международные пункты пропуска, через 
государственную границу РФ при получении 
информации о подтверждении от африкан-
ских стран об отправке грузов. 
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3 июля 1944 года - освобождение Минска
В ходе операции «Багратион» советские войска 
освободили Минск от вражеских захватчиков.

7 июля 1770 год - Чесменское сражение
Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 
1768-1774гг., предопределившее поражение Османской 
империи.
Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, хроника.инфо, vesti.ru, KS_yanao.ru, ТРК «Луч», внештатных авторов и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Пуровского района Нонны 
Фамбуловой прошло засе-
дание районной комиссии 
по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной пере-
писи, на котором шла речь о 
готовности муниципально-
го образования к проведе-
нию этого общероссийско-
го мероприятия. Комиссия 
констатировала полную го-
товность уполномоченных 
служб ко всероссийскому 
мероприятию.

Уточнены списки сельско-
хозяйственных организаций, 
крестьянских фермерских 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, лич-
ных подсобных хозяйств и 
других индивидуальных хо-
зяйств населения, животно-
водческих и дачных неком-
мерческих объединений 
граждан. Сбор сведений во 
время переписи будет осу-
ществляться при опросе 
физических и юридических 
лиц. Сведения в переписных 
листах являются конфиден-
циальными и не подлежат 
разглашению. Статисти-
ка выдаст данные только в 
сводном виде. 

привлечении кредитных 
средств и целях их исполь-
зования, получении субси-
дий либо дотаций за счет 
средств федерального бюд-
жета и бюджета субъекта 
Российской Федерации и 
другие. Данные переписи 
2016 года должны стать ос-
новой для прогнозирования 
развития аграрного секто-
ра и принятия эффективных 
управленческих решений на 
селе.

Накануне в Тарко-Са-
ле под председательством 
первого заместителя главы 

27 июня открылась горячая 
линия Всероссийской сель-

скохозяйственной перепи-
си 2016 года. Позвонившие 

на номер 8-800-707-20-16 
смогут получить ответы 

на наиболее распростра-
ненные вопросы об одном 

из крупнейших статисти-
ческих наблюдений, а 

специалисты Росстата - 
осуществлять мониторинг 

хода сельхозпереписи.

Кстати

СЕНАТОРЫ ОДОБРИЛИ СОЗДАНИЕ 
РОСГВАРДИИ

В среду Советом Федерации одобрен пакет президентских 
законов о создании Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ (Росгвардии).

Как заявил первый заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности Франц 
Клинцевич, создание войск нового типа - это ответ на 
новые реалии, с которыми столкнулась Россия в XXI веке. 
Росгвардии передаются полномочия внутренних войск МВД, 
ОМОН, СОБР и ЦСН МВД.

Таким образом, «гвардейцы» смогут задерживать 
граждан, проверять у них документы, оцеплять участки 
местности, в том числе при пресечении массовых 
беспорядков. При чрезвычайном положении они будут 
вправе запрещать движение машин и пешеходов, 
использовать автомобили граждан для проезда к месту 
ЧП или преследования преступников, входить в жилище, 
применять в случае необходимости силу, спецсредства и 
оружие, сообщает ТАСС.

При этом, Росгвардия будет состоять не только из 
контрактников, но и из призывников. Новой федеральной 
службе передаются полномочия в сфере оборота оружия и 
контроля за частной охранной деятельностью.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПРЕДЛОЖИЛО УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ОБГОНА 
МВД опубликовало пакет поправок, 

которые предлагают внести в ПДД. Один 
из пунктов касается правил обгона. Ситу-
ации, когда водитель выехал на полосу 
встречного движения для совершения 
обгона, но не успел вернуться в свой ряд 
до начала сплошной линии разметки или 
до знака «Обгон запрещен», ведомство 
предлагает однозначно считать наруше-
нием. Общественное обсуждение доку-
мента продлится до 6 июля, после чего 
инициативу рассмотрит правительство.

В МВД уточнили, что предложенная 
поправка необходима, в первую очередь, 
для совершенствования правоприме-

нительной деятельности. На текущий 
момент ситуации, при которых води-
тели не успевают закончить маневр до 
запрещающих знаков или сплошной 
линии разметки, трактуются по-разному. 
Если поправки будут приняты, то споры в 
подобных случаях будут разрешаться не в 
пользу водителей. 

Сейчас автомобилистам нельзя совер-
шать обгон на регулируемых и нерегу-
лируемых перекрестках (если дорога не 
является главной), на мостах, эстакадах, 
путепроводах (и под ними), на пешеход-
ных переходах, ЖД переездах, в тонне-
лях и в конце подъема.

РУМЫНСКОЕ ЗОЛОТО ЕДЕТ НА ЯМАЛ!
В соревнованиях среди юниоров ямальский борец завоевал 

золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борь-
бе в румынском Бухаресте.

Сборная России стала обладательницей четырех медалей - 
золотой, серебряной и двух бронзовых.

Золото в весовой категории до 96кг завоевал воспитанник 
детско-юношеской спортивной школы «Виктория» города 
Тарко-Сале, спортсмен-инструктор Центра спортивной борьбы 
Ямала Руслан Бекузаров. Тренер спортсмена - Араз Халилов.

В августе Руслан выступит на чемпионате мира во Франции.
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Собрание депутатов города Тарко-Сале чет-
вертого созыва проработало девять меся-
цев. Уже можно подводить первые итоги?

Для начала, как председатель собрания, 
хочу сказать несколько слов о коллегах. 
Среди тех, кто избран прошлой осенью, 
есть работавшие в третьем, втором и 
даже первом созыве. Получился своего 
рода сплав опыта и нового взгляда на 
положение дел.

С первого дня началась продуктив-
ная работа. Стало сложнее, но инте-
реснее. После упразднения городской 
администрации основными докладчи-
ками на заседаниях выступают замес- 
тители главы района. Это в определен-
ном смысле подняло статус нашего го-
родского собрания.

С депутатами Тарко-Сале регулярно 
встречается глава района Андрей Ни-
конорович Нестерук. Это тоже очень 
важный момент. Возможность без по-
средников получить ответ на волну-
ющий вопрос, высказать свое мнение 
на тот или иной счет позволяет вести 
конструктивный диалог.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: автор, Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА

Тарко-Сале: 
город удобный для жизни
Корреспондент «СЛ» встретился с председателем Собрания 
депутатов города Тарко-Сале Петром Колесниковым, который 
рассказал нашим читателям о деятельности городской Думы 
и о планах развития Тарко-Сале.

Новацией этого созыва стало дек- 
ларирование городскими депутата-
ми своих доходов за 2015 год. Все эти 
сведения размещены на официальном 
сайте собрания, и любой избиратель 
может с ними ознакомиться. Я считаю, 
депутат должен быть открыт и в этом 
смысле тоже. 

Мы провели девять заседаний. В их 
подготовке по специальному соглаше-
нию нам в значительной степени по-
могает аппарат Районной Думы. С его 
специалистами с первого дня работы 
созыва также сложились продуктив-
ные отношения.

В связи с переходом полномочий от 
администрации города к администра-
ции района появилась необходимость 
обеспечить эту деятельность соответ-
ствующей нормативно-правовой ба-
зой. Мы плотно работаем с департа-
ментами районной администрации, 
и коллеги-депутаты отмечают каче-
ственную подготовку документов.

По моим наблюдениям, таркосалинцы в 
некоторой растерянности: куда после лик-

видации городской администрации обра-
щаться со своими бедами и чаяниями?

На последнем заседании собрания 
депутатов эта тема поднималась. Мы 
встречались с заместителем главы 
района, начальником административ-
но-правового департамента районной 
администрации Олегом Микрюковым, 
который рассказал об исполнении 
полномочий городской администра-
ции. Решено выпустить специальную 
памятку, в которой подробно будет 
расписано, куда и по каким вопросам 
местного значения следует обращать-
ся. Думаю, во второй половине лета 
она будет подготовлена и распростра-
нена, и наши земляки смогут пользо-
ваться, как это сейчас называют, «до-
рожной картой» получения тех или 
иных муниципальных услуг.

А депутаты активно общаются с избира-
телями?

По средам у нас организуется прием 
граждан по личным вопросам. Людей 
обращается немало. И особо отмечу, 
что все больше таркосалинцев стало 
приходить с конкретными предложе-
ниями. От вопросов благоустройства 
до ремонта детских площадок. Кста-
ти, здесь я замечу, что в городе есть 
несколько «бесхозных» площадок, 
которые по предложению депутатов 
будут надлежащим образом оформ-
лены и приведены в порядок. Прият-
но, когда земляки подсказывают нам 
новые идеи.

Реформирование органа местного 
самоуправления - это не сиюминут-
ный процесс. У городского поселения 
около тридцати полномочий. Во время 

СЕГОДНЯ СТРУКТУРЫ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯЮТ 
ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, 
РАССРЕДОТОЧЕНЫ ПО ТАРКО8
САЛЕ. И ЧЕЛОВЕКУ СЛОЖНО 
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ, 
ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.
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переходного периода могут возникать 
определенные сложности. Но если смо-
треть со стороны, видно, что все они 
исполняются в полном объеме и даже 
может быть лучше прежнего. Все же 
уровень специалистов в администра-
ции района достаточно высок. Они 
сами жители Тарко-Сале, по себе зна-
ют все проблемы и чувствуют необхо-
димость их решения. Еще раньше часть 
городских полномочий была передана 
на районный уровень, так что опыт вза-
имодействия уже имелся.

Все мы проживаем в одном городе, 
любим его и должны делать все, чтобы 
он стал более благоустроенным, удоб-
ным для жизни, комфортным и краси-
вым. Даже то, что сейчас дети приво-
дят в порядок его улицы, дает надежду 
на лучшее - вряд ли они позволят себе 
мусорить здесь, когда узнают цену тру-
ду на собственном опыте.

С какими вопросами горожане чаще всего 
обращаются к депутатам?

Очень много их с переселением на 
Большую землю. По-прежнему пробле-
ма с жильем - тема острая и не теряет 
актуальности. И здесь немаловажно 
подчас просто сориентировать людей, 
объяснить им их права, подсказать ал-
горитм действий.

И куда с жилищными вопросами теперь 
идти таркосалинцам?

В управление жилищной политики де-
партамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района, которое 
расположено на втором этаже в доме 

номер 11 по улице Мира. (Телефоны 
для справок: 2-41-07 и 2-41-31 - прим. 
редакции).

Городской бюджет. В связи со сложной 
экономической ситуацией уменьшился?

Не без удовлетворения сообщу, что 
текущий бюджет остался на прошло-
годнем уровне. Он фактически стал 
меньше, но ровно на ту сумму, кото-
рая раньше шла на содержание город-
ской администрации. Все остальные 
статьи не претерпели изменений. По 
нескольким из них есть даже  некото-
рое увеличение. Поэтому финансиро-
вание всех городских служб идет по 
плану, а функционирование без сбо-
ев. Ни одна статья, касающаяся рабо-
ты систем жизнеобеспечения, не была 
секвестрирована.

Вы упомянули о регулярных встречах де-
путатов с главой района. Последняя про-
шла в июне. О чем на ней шел разговор?

Возникла проблема авиационного со-
общения между Тарко-Сале и Салехар-
дом. Есть надежда, что она будет ре-
шена. Сам Андрей Никонорович под-
нял вопрос о праздновании в городе 
Дня оленевода. Планируется поменять 
его формат, чтобы люди могли ближе 
знакомиться с культурой коренных се-
верных народов. Есть ряд интересных 
предложений. В 2017 году у нас юбилей 
района, в 2018 - юбилей Тарко-Сале, и 
чтобы эти праздники не прошли фор-
мально, надо готовиться заранее. 

Считаю крайне важным, что есть та-
кая возможность для диалога.

Помнится, принималась стратегия со-
циально-экономического развития Тар-
ко-Сале до 2020 года. Что с ней?

Главные мероприятия, конечно же, ре-
ализуются. Просто невозможно раз-
виваться, не имея «дорожной карты». 
Если посмотреть на перспективы в це-
лом, направления выбраны правиль-

«В приоритете расходов бюджета  
Тарко-Сале - благоустройство. 
То, с чем человек сталкивается 
каждодневно, выходя из дома. На 
последнем заседании городского 
собрания был решен вопрос о вы-
делении средств на ремонт жилья. 
В этом году запланировано отре-
монтировать семь домов. И глав-
ное - пострадавший от пожара 
по улице 50 лет Ямалу. К осени его 
жильцы смогут вернуться в свои 
квартиры».

Пётр Колесников, председатель 
Собрания депутатов города Тарко-Сале

но. Однако жизнь вносит коррективы. 
Идет снос ветхого и аварийного жилья, 
строятся новые микрорайоны, выделя-
ются земельные участки под индиви-
дуальное строительство для многодет-
ных семей, обустраиваются те части 
города, до которых в течение многих 
лет вообще руки не доходили. 

До конца этого года планируем 
вынести на публичные слушания 
генеральный план Тарко-Сале. Он 
разрабатывается по современным 
стандартам и  нормативам с учетом 
теперешних реалий. В генплане пят-
надцатилетней давности, к примеру, 
и речи не заходило об автомобиль-
ных стоянках в городе. Теперь, как 
мы видим, их устройство просто не-
обходимо. Ну и так далее по многим 
позициям. Внутриквартальные про-
езды, спортивные, детские площадки, 
зоны отдыха, устройство освещения, 
вывод за городскую черту движения 
большегрузного транспорта - много 
чего. Сделать предстоит немало. И 
Тарко-Сале будет иметь свое лицо. Я 
в этом не сомневаюсь.

По информации департамента 
транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района в Тар-

ко-Сале этим летом капитально 
отремонтируют семь домов.
На основании актуализиро-

ванного краткосрочного плана 
намечено проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов по улице 50 лет Ямалу, 
2 и 6; Авиаторов, 6; Геологов, 
3; Геофизиков, 4 и 6; по улице 

Сеноманской, 3.

Кстати
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Важной составляющей 
работы Госавтоинспекция 
считает активную пропаган-
ду безопасности дорожного 
движения, особенно среди 
детей и молодежи. В совре-
менных условиях Госавто-
инспекция поставила перед 
собой задачу повышения 
профессионального уровня 
своих сотрудников. 

В отдел ГИБДД по Пуров-
скому району входят 4 отде-

ГИБДД M 80 ЛЕТ

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив ГИБДД

Безопасность - прежде всего
Задачами Госавтоинспекции в настоящее время являются: 
обеспечение соблюдения гражданами, предприятиями и 
организациями всех форм собственности нормативных правовых актов 
в области безопасности дорожного движения, а также сохранение 
жизни и здоровья граждан на улицах и автодорогах нашей страны. 

РЕГИСТРАЦИОННО
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ

Отделение технического 
надзора проводит техосмотр 
и осуществляет надзорную 
функцию по БДД юридиче-
ских лиц. В 2014 году отде-
ление вошло в состав ре-
гистрационно-экзаменаци-
онного отдела. Оно выдает 
водительские удостовере-
ния, ведет прием квалифи-

движения - 390. Ежемесяч-
но проводится анализ каче-
ства подготовки водителей, 
ведется статистика ДТП, со-
вершенных водителями со 
стажем менее трех лет. В 
этом году уже совершено 4 
таких ДТП, в которых 4 че-
ловек пострадали.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОПАГАНДЫ 

Является важной состав-
ляющей структуры Гос- 
автоинспекции. Для ин-
формирования населения 
о состоянии безопасно-
сти дорожного движения 
для средств массовой ин-
формации и сайтов УМВД 
и УГИБДД по ЯНАО в этом 
году было подготовлено 
более 260 материалов. Для 
профилактики детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма и в целях обучения 
детей правилам безопасно-
го поведения на улицах и 
дорогах проведено 194 ме-
роприятия. Составлено 349 

карточек на несовершенно-
летних, нарушивших прави-
ла дорожного движения. В 
трудовых коллективах и с 

«Зона обслуживания Го-
савтоинспекции района 
составляет 32 процента 
от общей протяженно-
сти дорог ЯНАО. В нее 
входят кроме Тарко-Са-
ле поселковые отделе-
ния в Ханымее, Пурпе, 
Уренгое. Протяженность 
дорог в районе, согласно 
официальной статисти-
ке, составляет 3 436,5 
километра. Это равно 
расстоянию от Тар-
ко-Сале до Волгограда. 
Штатная численность 
личного состава ОГИБДД 
составляет 93 единицы. 
В 2010 году - 120. Несмо-
тря на сокращение шта-
та, сотрудники в полном 
объеме справляются с 
поставленными перед 
ними задачами».

Сергей Лазебный, 
начальник отдела ГИБДД 

по Пуровскому району

ления и рота дорожно-па-
трульной службы. 

ОТДЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Обрабатывает и система-
тизирует всю поступающую 
информацию, в том числе 
выявленные нарушения. С 
начала 2016 года сотрудни-
ками принято к производ-
ству 15870 административ-
ных материалов, в том чис-
ле 60 материалов поступило 
из органов внутренних дел 
других субъектов Россий-
ской Федерации. 

кационных экзаменов, реги-
стрирует автотранспортные 
средства, обеспечивает про-
филактику ДТП с участием  
юридических лиц. С начала 
года выдано 653 водитель-
ских удостоверения, из них: 
заменено - 505, получено по-
сле обучения - 148, взамен 
иностранных водительских 
удостоверений - 2, между-
народное водительское удо-
стоверение - 1. Проведено  
1037 экзаменов, из них: тео-
ретических - 344, практиче-
ских на закрытой площадке 
(автодроме) - 303, практиче-
ских в условиях дорожного 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
и ветераны Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком. Каждый день, без перерывов и выходных, в любое время 
года вы несете службу на дорогах и улицах городов и поселков 
нашего района, решаете ответственную задачу по сохранению 
жизни и здоровья участников дорожного движения.

Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой про-
фессиональный долг, надежно поддерживая порядок на улицах, 
а число дисциплинированных участников дорожного движения 
благодаря вашей работе будет только увеличиваться.

Примите слова благодарности и искренние пожелания новых 
успехов в совершенствовании профессионального мастерства и 
навыков безупречной службы!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ГИБДД M 80 ЛЕТ

3 июля 1936 года было 
утверждено «Положение о 
Государственной автомо-

бильной инспекции Главно-
го управления рабоче-кре-

стьянской милиции». К 1940 
году ГАИ систематизиро-

вала и свела в один доку-
мент Правила дорожного 

движения. Был разработан 
единый для страны образец 
водительского удостовере-
ния, правила учета и техни-

ческого осмотра транспорт-
ных средств. В 1998 году 

ГАИ была переименована 
в ГИБДД (Государственную 

инспекцию безопасности 
дорожного движения). Но 

это название не прижилось, 
и в 2002 году в Указ Прези-
дента РФ №711 от 15 июня 

1998 года были внесены из-
менения, согласно которым 
наименования ГИБДД и ГАИ 

стали равнозначными. 

Кстати

водителями было проведено 
21 мероприятие по пробле-
ме безопасности дорожного 
движения. 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОГО НАДЗОРА 

Контролирует улично-до-
рожную сеть на территории 
района, следит за качеством 
выполняемых дорожными 
службами работ. С начала 
года по результатам про-
веденных обследований 
выдано 112 предписаний, 
из них юридическим ли- 
цам - 8. За нарушение пра-
вил проведения ремонта и 
содержания дорог составле-
но 22 протокола, из них 5- в 
отношении юридических 
лиц. За повреждение дорог, 
железнодорожных пере-
ездов, дорожных сооруже-
ний составлено 2 протоко-
ла. За производство работ 
на дороге без согласования 
с владельцем автодороги 
привлечено одно юридиче-
ское лицо. Произведено 657 
согласований маршрутов пе-

ревозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов. Для 
выявления мест концентра-
ции ДТП проводится топо-
графический анализ. 

На вооружении ГИБДД 
ОМВД России по Пуров-
скому району находится 29 
спецавтомобилей. Каждый 
автомобиль снабжен штат-
ным видеорегистратором. 
Также  в работе использу-
ются 13 алкотестеров. Для 
выявления административ-
ных правонарушений в ав-
томатическом режиме во-
дителей, превышающих ско-
ростной режим, инспекторы 
используют четыре аппарат-
но-программных комплекса 
«КРИС-П».

ДОРОЖНО
ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА

В роту дорожно-патруль-
ной службы входят инспек-
торы, которые несут непо-
средственное дежурство на 
автодорогах и обеспечива-
ют бесперебойное движение 
автотранспорта, а также вы-

являют административные 
правонарушения и престу-
пления. По итогам работы 
за 5 месяцев года пресече-
но 15810 административных 
правонарушений, проведе-
но 74 целевых профилакти-
ческих мероприятия, необ-
ходимость которых опреде-
ляется в результате анализа 
аварийности и конкретных 
видов нарушений ПДД РФ.

Все службы работают 
для того, чтобы выполнить 
главную задачу ГАИ - «досту-
чаться» до сознания каждо-
го водителя, чтобы он, на-
ходясь за рулем, понимал 
личную ответственность за 
безопасное передвижение 
на транспорте, потому что, 
несмотря на активную про-
филактику нарушений пра-
вил дорожного движения, 
проводимую сотрудниками 
ГАИ, многое зависит от са-
мих участников дорожного 
движения и, конечно, от ка-
чества дорожного покрытия. 



1 июля 2016 года | № 27 (3633)12

Программа праздника началась с 
концерта в ДК «Снежный», где собра-
лись без малого все жители деревни. 
Работники Дома культуры вместе с 

артистами из районного Центра на-
циональных культур и РДК «Геолог» 
города Тарко-Сале приготовили для 
зрителей интересную программу с 

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

День рыбака
На Пуровскую землю пришло долгожданное лето, а вместе 
с ним и один из самых любимых праздников тружеников 
всех рыболовецких общин Ямала - День рыбака. В 
минувшие выходные Харампур, по уже сложившейся 
традиции, стал первым поселением района, отметившим 
наступление «жаркого» сезона путины.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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«День рыбака на Ямале всегда 
празднуется очень широко, по-
тому что это добыча «живо-
го серебра» - одно из основных 
традиционных производств. А 
рыбак - одна из наиболее слав-
ных профессий не только на 
Ямале, но и во всем мире. 
От всей души поздравляю ры-
баков не только Харампура, но 
и Ямала с наступлением летней 
путины. Желаю богатых уло-
вов, крепкого здоровья, мате-
риального благополучия!»

Андрей Нестерук, 
глава Пуровского района

Каждому жителю деревни 
специалисты управления по 

делам коренных малочисленных 
народов Севера администрации 
Пуровского района вручили па-

мятки о здоровом образе жизни, 
оказании первой медицинской 

помощи и уходу за новорожден-
ным, разработанные специально 

для семей, ведущих кочевой 
образ жизни. Это пособие станет 

отличным помощником в возмож-
ных сложных ситуациях.

Кстати

встретил Харампур
песнями на родном для многих ненец-
ком языке и веселыми конкурсами. 

После выступлений артистов к 
рыбакам Харампуровской общины 
с поздравительной речью обратил-
ся глава Пуровского района Андрей 
Нестерук. Он отметил важность это-
го праздника и пожелал членам тру-
дового коллектива богатого улова 
и крепкого северного здоровья. За 
достигнутые трудовые успехи гене-
ральный директор ОАО «Сельскохо-
зяйственная община Харампуров-
ская» Александр Девятериков вручил 
благодарственные письма и грамоты 
наиболее отличившимся профессио-
налам своего дела. Он сказал, что ры-
баки хорошо подготовились к летней 
путине, для ведения промысла есть 
все необходимое. Глава деревни Ма-
рия Климова также пожелала успехов 

в нелегком рыбацком труде и счастья 
каждому труженику.

В этот солнечный день звонкий дет-
ский смех разливался по всей деревне. 
Специально для мальчишек и девчо-
нок устроили «Веселые старты» - со-
ревнования по прыжкам в мешке на 
скорость. На берегу реки, возле боль-
шого чума, традиционно установили 
длинные столы, чтобы места и вкус-
ного угощения хватило для всех без 
исключения. Наваристая уха из север-
ной рыбы, выпечка и сладости для де- 
тей - гостеприимный Харампур встре-
тил праздник со всей душой!

И, конечно же, не обошлось без 
любимых всеми состязаний рыбаков. 
Мужчины мерялись силами в гонках 
на калданках, перетягивании палки 
и тройном национальном прыжке. А 
женщины, мастерски орудуя ножами 
для разделки рыбы, прямо на берегу 
реки в который раз доказали - в этом 
северным умелицам нет равных!

Харампур открыл летнюю путину и 
вместе с тем дал старт Дню рыбака на 
Пуровской земле. «СЛ», в свою очередь, 
присоединяется ко всем теплым сло-
вам и пожеланиям! С Днём рыбака!
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ная программа - организа-
торы без труда обеспечили 
множество положительных 
эмоций и море отличного 
настроения для всех участ-
ников и болельщиков!

26 июня в Пуровске на 
берегу реки Пяку-Пур про-
шло веселое мероприятие 
в русском национальном 
стиле, посвященное Дню 
молодежи. Ведущие и ор-
ганизаторы были одеты в 
народные наряды, звуча-
ли любимые всеми народ-
ные песни в современной 
обработке, проводились 
спортивные соревнования, 
конкурсы и всевозможные 
игры. 

Для всех участников ме-
роприятия специалистами 
Дома культуры «Альянс» 
были собственноручно из-
готовлены памятные подар-
ки в виде кукол. 

А для победителей в спор-
тивных соревнованиях - кра- 
сивые памятные резные ме-
дали из дерева. Закончился 
праздник ярким аккордом - 
великолепным фаер-шоу.

Автор: Мария МАЦСКА
Фото: Анна МИХЕЕВА

Праздник ярких красок 
и хорошего настроения

Пуровский район вместе со всей страной встретил День молодёжи. 
Несмотря на проливной дождь, из-за которого часть мероприятий 
во многих муниципальных образованиях пришлось перенести, 
некоторые из них все же состоялись. 

В Тарко-Сале День моло-
дежи отпраздновали на пло-
щади КСК «Геолог» вечер-
ним концертом екатерин-
бургской группы «Специи», 
долгожданным фестивалем 
красок и захватывающим 
фаер-шоу. 

Нельзя не отметить, что 
из года в год праздник при-
обретает все большую по-
пулярность среди горожан. 
Ребята с удовольствием 
смотрели выступления ар-
тистов, подаривших зрите-
лям много известных песен 
в своем исполнении. А по-
среди концерта взмыли в 
воздух клубы разноцветной 
пыли - краски холи, разукра-
сившей пасмурный вечер 
всеми цветами радуги!

А планировавшиеся на 
дневное время мото-шоу, 
конкурсы и мастер-классы 
было решено перенести на 
другие дни. О проведении 
мероприятий зрителям и 
участникам будет сообще-
но заранее.

Пурпейская молодежь 
решила провести свой 

праздник по-спортивно- 
му - устроить соревнования 
по дартсу и легкой атлети-
ке. Как и таркосалинцам, 
им не помешал проливной 
дождь. Мужчины пробежали 
по два круга вокруг спорт-
комплекса «Зенит», девуш- 
ки - по одному. По итогам 
легкоатлетической эстафе-
ты самой быстрой оказалась 
команда пожарных. В то вре-
мя пока судьи подводили 
итоги, участников - привер-
женцев спортивного образа 
жизни ребята из поселково-
го молодежного совета уго-
щали за столом здорового 
питания.

Также в этот вечер самым 
активным молодым жите-
лям Пурпе вручили грамоты 
и благодарственные письма 
главы поселка.

А для жителей Ханымея 
погода сделала исключе-
ние - состоялись все запла-
нированные мероприятия 
Дня молодёжи. Яркий забег 
на шпильках, спортивные 
соревнования по силовому 
экстриму, танцы, концерт-
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Администрация муниципального образования поселок 
Ханымей сообщает о продлении срока приема документов 
для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 
муниципальной службы в администрации муниципального 
образования поселок Ханымей до 21 июля 2016 года.

Информация об условиях проведения конкурса разме-
щена на официальном сайте муниципального образования 
Ханымей: hanimey.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-79-65. 
Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, 
кабинет специалиста по кадровой работе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

По словам директора де-
партамента Владимира Вла-
сова, основным источником 
опасности и чрезвычайных 
происшествий остаются вод- 
ные артерии. «Внезапное 
попадание в холодную воду 
практически не оставляет 
шансов на спасение в усло-
виях северного лета. Прежде 
всего, личная ответствен-
ность и бдительность самих 
граждан являются залогом 
безопасности на воде», - 
подчеркнул руководитель 
ведомства.

Во время рейда к админи-
стративной ответственнос- 
ти привлечено 29 граждан. 
Большая часть нарушений 
связана с эксплуатацией ма-
ломерных судов. Тем не ме-
нее специалистами отмече-
но уменьшение количества 
нарушений, связанных с ис-
пользованием спасательных 
жилетов.

«Есть положительные ре-
зультаты ежегодной целена-
правленной работы с насе-
лением, - отметил Владимир 
Власов. - При любом чрез-
вычайном происшествии на 
воде шанс на спасение ча-
сто оставляют спасатель-
ные жилеты. Отсутствие их 
как у водителя плавсред-
ства, так и у пассажира яв-
ляется административным 
нарушением».

* * *
Специальным распоря-

жением главы Пуровского 
района разрешенным ме-
стом для принятия водных 

процедур установлен город-
ской пляж в районе улицы 
Русской. В остальных водо-
емах, расположенных в гра-
ницах муниципалитета, ку-
пание запрещено.

Кроме того, назначены 
ответственные должност-
ные лица от администрации 
района по обеспечению бе- 

Автор: Андрей ПУДОВКИН, по материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО, управления по делам ГО и ЧС 
районной администрации

Пляж, лодки 
и спасательные жилеты…
В окружном департаменте гражданской защиты и пожарной 
безопасности подвели промежуточные итоги навигационного 
периода и первого рейда патрулирования водных объектов Ямала. 
Рейд проводился совместно с государственной инспекцией по 
маломерным судам Главного управления МЧС России по ЯНАО. 

2016 года» департаменту об-
разования, управлениям мо-
лодежной политики и туриз-
ма, по физической культуре 
и спорту районной админи-
страции поручено организо-
вать изготовление и распро-
странение информационных 
листовок в дошкольных и 
общеобразовательных уч-
реждениях о правилах по-
ведения на воде.

В местах, запрещенных 
для купания, установлены 
информационные стенды. 
Информирование населе-
ния о таких местах и о ме-
рах безопасности будут 
осуществлять управления 
по делам ГО и ЧС и инфор-
мационно-аналитических 
исследований и связей с об-
щественностью районной 
администрации в СМИ пу-
тем размещения памяток и 
«бегущих строк» в течение 
всего купального сезона.

Для недопущения купа-
ния в запрещенных местах 
будут проводиться совмест-

ные профилактические 
рейды ОМВД, Пуровского 
участка госинспекции по 
маломерным судам и управ-
ления по делам ГО и ЧС. 
Нарушителей привлекут к 
административной ответ-
ственности в соответствии 
со статьей 2.2. Закона ЯНАО 
«Об административных пра-
вонарушениях» («Купание в 
реках, озерах и других водо-
емах, где органами местного 
самоуправления установлен 
запрет на эти действия, ны-
ряние в воду с сооружений, 
использование которых для 
этой цели не предусмотре-
но, - влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до ты-
сячи рублей»).

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев 
запрещается:

- купание в местах, где 
выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждениями о 
запрете купания;

- купание в необорудо-
ванных, незнакомых местах;

- подплывать к моторным, 
парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавсред-
ствам;

- прыгать в воду с кате-
ров, лодок, причалов, а так-
же сооружений, неприспо-
собленных для этих целей;

- купаться в состоянии 
алкогольного опьянения.

Взрослые обязаны не до-
пускать купания детей в не-
установленных местах, ша-
лостей на воде, плавания на 
неприспособленных для это-
го предметах и других нару-
шений правил безопасности 
на воде.

ИНФОРМАЦИЯ

С 25 ИЮНЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ГЛАВЫ РАЙОНА 
В ТАРКО8САЛЕ 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН.

зопасности людей на водной 
акватории городского пля-
жа, по его подготовке и экс-
плуатации и за организацию 
и обеспечение массового от-
дыха населения у воды.

До открытия пляжа были 
проведены микробиологи-
ческое исследование воды 
и почвы на предмет их при-
годности для купания и са-
нитарно-эпидемиологиче-
ская экспертиза пляжа; во-
долазные работы по очистке 
дна акватории; очистка от 
мусора и благоустройство 
территории; оборудован 
спасательный пост для еже-
дневной вахты работников 
пляжа и двух аттестованных 
спасателей «Ямалспаса». 

Распоряжением главы 
района «О мерах по обеспе-
чению безопасности людей 
на воде в летний период 
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На самом деле возраст 
уникальной коллекции 
старше официального, ведь 
решение о создании музея 
в Санкт-Петербурге было 
принято еще в двадцатых 
годах прошлого века. Все 
яркие по своей редкости и 
неординарности экспонаты, 
их сегодня учтено более 110 
тысяч, представлены в вы-
ставочных залах.

По статистике ежегод-
но в музей приходят 70 ты-
сяч посетителей. На мой 
взгляд, будет здорово, если 
времени хватит, чтобы сна-
чала самостоятельно рас-
смотреть выставки, а потом 
пройти по залам в сопро- 
вождении экскурсовода. 

Всех при входе в музей 
встречает белый медведь. И 
даже то, что он находится за 
стеклом, не лишает могуще-
ства и силы этого главного 
обитателя полярных льдов. 

1800 м2 заполярного мира 
в сердце культурной столицы

МОЯ РОССИЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

В январе грядущего 2017 года исполнится 
восемьдесят лет крупнейшей в мире 
коллекции полярных экспонатов - 
Российскому государственному музею 
Арктики и Антарктики. 

самолет и пароход неледо-
кольного типа «Челюскин». 
Два месяца челюскинцы 
прожили в лагере на льди-
не в ожидании спасательной 

операции, когда за ними из 
лагеря Шмидта прилетел 
«Ш-2». Понятно, что после 
прибыли и другие самолеты, 
но шавровский все же был 
первым. 

Бытовую сторону север-
ных командировок само-
отверженных покорителей 
демонстрируют палатка 
дрейфующей станции «Се-
верный Полюс» и ее нехит- 
рый, но весьма продуман-
ный инвентарь. В далеком 
1937 году руководимая Па-
паниным группа смельчаков 
высадилась на льдину по-
среди Северного полюса, где 

Надо сказать, в соседнем 
зале есть другой медведь. 
Он тоже белый, правда, 
меньше размерами, но зато 
его можно потрогать, погла-
дить и сфотографироваться 
с ним в обнимку. Под защи-
той стекла находятся и дру-
гие представители тундры: 
северный олень, тундровый 
песец, горностаи, соболи и 
даже лемминги. Есть в музее 
и целая семья пингвинов из 
Антарктиды. 

Под потолком первого 
этажа завис самый настоя-
щий самолет-амфибия кон-
структора Вадима Шаврова. 
С помощью двухместного 
«Ш-2» проводилось множе-
ство ледовых разведок. По-
ражает, что он с открытой 
кабиной: холодно даже от 
одной мысли, как отважные 
летчики мерзли в небе ар-
ктических широт. Здесь вы 
узнаете историю про этот 

работала 274 дня. За время 
изысканий льдина со стан-
цией отплыла на расстояние 
2500 километров. 

Жили ученые в каркасной 
палатке площадью около 
десяти квадратных метров 
и высотой в два метра. Для 
утепления она была обтяну-
та трехслойными чехлами: 
снаружи - брезентовым, по-
середине - шелковым с гага-
чьим пухом, внутри - пару-
синовым. Вместо пола - фа-
нера и накачанные воздухом 
резиновые подушки. Внут- 
реннее убранство палатки 
скупо и сурово: двухъярус-
ная кровать, стол и табуре-
ты. Для приготовления еды 
применялись примусы и па-
яльные лампы. Но не стоит 
думать, что меню было скуд-
ным. Напротив, оно, соглас-
но сохранившимся отчетам, 
отличалось разнообразием, 
пусть и из концентратов.

МУЗЕЙ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ИСТОРИЕЙ ОСВОЕНИЯ 
ПОЛЮСОВ. КАЖДОЕ 
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ, 
СОВЕРШЕННОЕ 
В ЭПИЦЕНТРЕ 
СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ 
РЕГИОНОВ ПЛАНЕТЫ, 
НАХОДИТ ЗДЕСЬ СВОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ.

Скульптурная композиция полярников на льдине

Динамо-машина
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Как старого друга я 
встретила в музее двухкол-
лекторную динамо-машину 
с ножным приводом, внеш-
не очень похожую на вело-
сипед без колес. О подобной 
мне рассказывал отец. Их 
использовали в оленевод-
ческих стойбищах совхоза 
«Пуровский» в семидеся-
тых годах, чтобы подавать 
электричество на радиопе-
редатчики. Очень жаль, что 
в Самбурге ни одного рари-
тетного «велосипеда» не со-
хранилось. 

В зале, посвященном ос-
воению Северного морско-
го пути, есть макет города 
Мангазея. Он был заложен 
в 1601 году по приказу царя 
Бориса Годунова в низовьях 
реки Таз - сегодня это тер-
ритория соседнего с нами 
Красноселькупского рай- 
она. Мангазея стала конеч-
ной точкой следования ку-
печеских торговых карава-
нов из Европы в Сибирь. 

В музее много всяких ин-
тересностей, связанных с 
морскими научными иссле-
дованиями. Тут есть коч - 
самый древний корабль мо-
реплавателей, правда, это 
только модель деревянного 
судна. С немого разрешения 
строгих, но доброжелатель-
ных хранителей раритетов, 
можно пальчиком прикос-
нуться к судовому штурвалу 
ледокола «Ермак», который 
на рубеже XIX и XX веков хо-
дил у берегов Новой Земли и 
Земли Франца Иосифа, бо-

Ледокол «Арктика» - это легендарное атомное судно. 
Он первым в мире достиг Северного полюса в надводном 
плавании. Наряду с удивительной и героической исто-
рией ледокол отличают исполинские размеры: водоиз-
мещение - 23 тысячи тонн, длина - 148 метров, а шири- 
на - 30. Этот уникальный ледокол, в котором будет рабо-
тать филиал музея Арктики и Антарктики, осенью 2016 
года приведут на постоянную базировку в Кронштадте. 

Внутри атомохода будут выставлены экспонаты,  
объединенные темой арктических мореплаваний. Часть 
внутренних помещений оставят в первозданном виде, 
ведь узлы судна сами по себе - исторический экспонат. 
Ледокол расскажет об эпохальных научных исследова-
ниях Арктики и Антарктики, о Северном морском пути и 

Музей находится по 
адресу: ул.Марата, д.24«А». 

От станций метро Влади-
мирская и Достоевского 

идти к нему по Кузнечному 
переулку до первого пере-
крестка. Путь займет всего 

несколько минут.

Кстатироздил Гренландское море 
и причаливал к архипелагу 
Шпицберген. 

Мужская половина посе-
тителей внимательно изуча-
ла экспозицию о походе Ге-
оргия Седова на Северный 
полюс, радиопередатчики и 
приборы с легендарного ли-
нейного ледокола «Ермак», 
штурвал и модель ледокола 
«Таймыр», внимательно вгля-
дываясь в карты и описания 
подвигов полярников. Все 
это в очередной раз привело 
меня к мысли, что в каждом 
мужчине живет мальчишка, 
мечтающий о путешествиях, 
где он вволю испытает себя 
и вернется оттуда героем. 

А вот женский состав экс-

прилегающих к Арктике российских территориях, в том 
числе о Ямало-Ненецком автономном округе и Пуров-
ском районе.

это «нереальное» воспроиз-
ведение, конечно, не удивит. 
Мы, жители Пуровского рай-
она, видели не раз северное 
сияние, но тем, кому не по-
везло побывать на Севере, 
его музейное изображение 
весьма нравится. 

сийских центров приклад-
ного искусства арктических 
народов. 

P.S. Практически все, хотя 
бы на несколько минут от-
тягивая прощание с музеем, 
останавливаются возле киос- 
ка с литературой, музейны-
ми каталогами, календарями 
и сувенирами на северную 
тематику. С удовольствием 
приобрела для домашней би-
блиотеки книгу замечатель-
ного ученого и почетного по-
лярника Георгия Аветисова 
«Арктические места, в кото-
рых мы бывали». Эта книга - 
итог его полувековой аркти-
ческой деятельности: о себе 
и людях, годами работавших 
и посвятивших свою жизнь 
изучению и покорению су-
ровой природы. Как толь-
ко дочитаю ее, непременно 
одолжу таким же фанатично 
преданным Крайнему Севе-
ру и Арктике единомышлен-
никам. А вам, читатели, обя-
зательно советую посетить 
музей в Санкт-Петербурге. Я 
знаю точно, что всем он по-
нравится. 

курсантов подолгу замирал 
в восхищении перед «на-
стоящим-настоящим» стен-
дом-экраном северного сия-
ния. Нас, истинных северян, 

Неожиданным заверше-
нием экскурсии служит вы-
ставка работ из Уэленской 
косторезной мастерской - 
одного из крупнейших рос-

Филиал музея в «Арктике»

Жилой балок полярников 70-х годов
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НОЧНОЙ УГОН АВТОМОБИЛЯ
По факту угона автомобиля отделом дознания 

районной полиции возбуждено уголовное дело в 
отношении подозреваемой 1995 года рождения. 

21 июня 2016 года в дежурную часть посел-
ка Пурпе с заявлением об угоне автомобиля 
«DAEWOO MATIZ» обратился 21-летний местный 
житель. Молодой человек пояснил полицейским, 
что ночью неизвестный, взяв ключи, висевшие на 
стене в комнате общежития, где он проживает, 
совершил угон его автомобиля. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили подозреваемо-
го в неправомерном завладении автомобилем. 
Им оказалась жительница поселка 1995 года 
рождения, ранее не судимая. Полицейские 
выяснили, что около двух часов ночи она, зная, 
где хранятся ключи от автомобиля, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, зашла в 
незапертую комнату заявителя и завладела клю-
чами, после чего совершила угон транспортного 
средства. 

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по Пуровскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения). В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Угнанный автомобиль возвращен 
законному владельцу. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Отделом дознания ОМВД 
России по Пуровскому району 
окончено расследование уго-
ловного дела по факту умыш-
ленного причинения легкого 
вреда здоровью. Установлено, 
что 35-летняя подозреваемая 
в ходе ссоры нанесла потер-
певшему несколько ударов по 
голове. 

28 мая в больницу г.Тар-
ко-Сале с травмой головы 
обратился 40-летний мужчина. 
Об ушибленных ранах медики 
сообщили в полицию. 

В ходе проверки полицей-
ские установили, что травму 
мужчине нанесла его 35-лет-
няя знакомая. Выяснилось, что 
между ними произошла ссора, 

Полицейские установили, что подозреваемый 1972 года 
рождения похитил 50 метров кабеля с территории место-
рождения с целью дальнейшей его реализации. 

7 июня 2016 года в дежурную часть отделения полиции 
по поселку Уренгой поступила информация о том, что в 100 
километрах от поселка на территории дожимной компрес-
сорной станции сотрудниками службы безопасности был 
остановлен автомобиль «Урал» под управлением 44-летнего 
водителя. При осмотре в кабине были обнаружены четыре 
куска обожженного силового кабеля длиной около 12,5 метра 
каждый. Какой либо документации на это имущество води-
тель предоставить не смог.

По данному сообщению в отделе внутренних дел России 
по Пуровскому району была назначена проверка. В ходе нее 
полицейские установили, что водитель похитил кабель с 
территории одного из месторождений для дальнейшей его 
продажи, а денежными средствами, полученными от реали-
зации, намеревался распорядиться по собственному усмотре-
нию. Своим противоправным деянием злоумышленник нанес 
предприятию ущерб на сумму 11 тысяч рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража). Подозреваемый гражданин, уроженец Ставрополь-
ского края, ранее не судимый, свою вину признал полностью. 
В отношении него избрана мера пресечения в виде обяза-
тельства о явке. 

Похищенное имущество полицейские изъяли, расследова-
ние уголовного дела продолжается.

УКРАЛ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ СКОВОРОДКА КАК АРГУМЕНТ В СПОРЕ
в процессе которой женщина 
металлической сковородой 
нанесла несколько ударов 
по голове своему оппоненту, 
после чего ему потребова-
лась медицинская помощь. 
Согласно акту медицинского 
освидетельствования, травмы 
потерпевшего квалифицирова-
ны как легкий вред здоровью.

По данному факту отделом 
дознания было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пре- 
дусмотренного пунктом «в» 
части 2 статьи 115 Уголовно-
го кодекса РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здо-
ровью). В отношении подозре-
ваемой - местной жительницы 
1981 года рождения, безработ-
ной - избрана мера пресечения 
в виде обязательства о явке.

В настоящее время рассле-
дование по уголовному делу 
закончено и в ближайшие 
дни будет направлено в суд 
для принятия решения по 
существу.

НАЙДЕН УКРАДЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
В г.Тарко-Сале сотрудники район-

ной полиции установили подозрева-
емого в краже телевизора.

25 июня в дежурную часть ОМВД 
обратилась 55-летняя жительни-
ца города с заявлением о краже 
телевизора из ее квартиры. Это 
произошло в период с 12 до 15 
часов. Неизвестное лицо путем 
свободного доступа (входная 
дверь квартиры была не заперта) 
совершило хищение. Заявительни-
це был нанесен ущерб в размере 20 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам полиции 
в течение дежурных суток удалось 
установить подозреваемого в краже. 
Им оказался ранее не судимый 

46-летний местный житель. Свою 
вину он не отрицал. Похищенный 
телевизор он намеревался продать, 
а денежными средствами распоря-
диться по собственному усмотрению.

По этому факту следственным от-
делом ОМВД России по Пуровскому 
району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «в» части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
(кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Похищенное 
имущество полицейские изъяли. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. 

ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит граждан оказы-
вать содействие сотрудникам полиции в выявлении фактов нарушения ми-
грационного законодательства. Если у вас имеется информация о компактном 
проживании иностранных граждан (т.е. по одному адресу проживают от 4 и 
более иностранных граждан), либо вы обладаете информацией о гражданах, 
незаконно находящихся на территории Пуровского района, просим сообщать в 
полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02. Телефоны доверия: г.Тарко-Са-
ле: 8 (34997) 6-39-30; п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; 
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Два жителя города Тарко-Сале признаны виновными в совершении администра-
тивного правонарушения в отношении сотрудников полиции.

31 мая 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД России по Пуровскому району в рамках проверки факта 
совершения мошеннических действий директором одного из обществ с ограничен-
ной ответственностью проводили осмотр места происшествия в служебных помеще-
ниях учреждения с целью обнаружения и изъятия документации, необходимой для 
дальнейшей процессуальной проверки. 

В ходе проведения необходимых следственных действий двое работников 
учреждения препятствовали сотрудникам полиции. Мужчины вырывали из рук 
полицейских изымаемые документы, пытаясь их забрать, спрятать и уничтожить. 
Только после того, как полицейские предупредили агрессивных работников о том, 
что в отношении них будет применена физическая сила, мужчины предъявили 
документацию.

За воспрепятствование исполнению сотрудниками полиции служебных обязан-
ностей, граждане 1961 и 1969 годов рождения были привлечены к администра-
тивной ответственности. Судьей Пуровского районного суда они были признаны 
виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. Им назначены наказания в виде административных штрафов.

СУДИМЫЙ ВАХТОВИКYВОРИШКА

ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯМ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Авторы: Екатерина ОРЛОВА, Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОМВД России по Пуровскому району. Фото: архив ОМВД

НАЕЗД ИНОМАРКИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
24 июня 2016 года в 9 часов 30 минут на 483-м километре 

автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля «Хёндай 
Солярис», двигаясь со стороны п.Пурпе в г.Губкинский, в 
нарушение пунктов 10.1 и 9.10 Правил дорожного движения 
РФ не учел особенности и состояние своего транспортного 
средства, дорожные и метеорологические условия, не выбрал 
безопасную скорость движения, не выдержал правильную 
дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении 
автомобиля, в результате чего совершил наезд на остановив-
шийся «ВАЗ-21120», который от удара столкнулся с впереди 
стоявшим «КамАЗом» с полуприцепом.

В ДТП пострадал водитель иномарки, местный житель 1963 
года рождения. Несмотря на то, что за рулем он находился 
только двадцать минут, опыт вождения имеет 17 лет, был 
пристегнут ремнем безопасности, был трезв, от удара он полу-
чил несколько травм, с которыми обратился в хирургическое 
отделение Губкинской городской больницы. По свидетельству 
инспекторов дорожного движения, в месте ДТП очага аварий-
ности не было. 

Сотрудниками ОМВД России по Пу-
ровскому району проводится проверка 
по факту мошенничества. С заявлением 
об этом 27 июня в полицию обратилась 
жительница села Халясавэй, у которой с 
банковской карты было списано без ее 
ведома 51 888 рублей.

Полицейским она пояснила, что на ее 
телефонный номер пришло смс-сообще-
ние с текстом «Действие карты приоста-
новлено, справка по номеру 880********». 
После чего заявительница перезвонила 
по указанному номеру, где мужской 
голос, представившись банковским ра-
ботником, попросил продиктовать номер 
карты - три цифры с обратной стороны, 
так называемый контрольный CVV-код, и 
попросил женщину перезвонить ему еще 
раз, когда она получит смс-сообщение с 
цифровым кодом. Выполнив все указания, 
поступившие от неизвестного мужчины, 
заявительница увидела сообщение с ин-
формацией о том, что с ее карты списаны 
денежные средства. Женщина поняла, 
что стала очередной жертвой мошенни-
ков и обратилась в полицию. 

По данному факту в районном ОМВД 
проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество). 

Уважаемые владельцы банковских 
карт! Полиция в очередной раз напоми-
нает вам о том, что если на сотовый теле-
фон поступают подобные смс-сообщения,  
в первую очередь необходимо связаться 
с банком по телефону «горячей линии», 
который указан на оборотной стороне 
банковской карты. 

Будьте бдительны!

МОШЕННИКИ ПОЖИВИЛИСЬ 
ДЕНЬГАМИ С КАРТЫ

37-летний житель Тюмени, вос-
пользовавшись тем, что незнакомый 
мужчина уснул на вокзале, похитил из 
его сумки портмоне с деньгами и бан-
ковской картой. 

10 июня 2016 года в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району 
обратился 36-летний житель Тарко-Са-
ле с заявлением о краже. Он сообщил 
полицейским, что в период с 6 до 10 
часов утра неизвестный злоумыш-
ленник в здании железнодорожного 
вокзала в Пуровске совершил хищение 
портмоне из сумки при заявителе. В 
портмоне находились денежные сред-
ства в размере 800 рублей и банковская 
карта. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции в течение 

дежурных суток установили и задержа-
ли подозреваемого в краже. Им ока-
зался ранее судимый 37-летний житель 
Тюмени, работающий на территории 
Пуровского района вахтовым методом. 
Свою вину он признал полностью. Похи-
щенную банковскую карту полицейские 
у него изъяли, а денежные средства он 
успел потратить на личные нужды.

По данному факту следственным от-
делом ОМВД было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного пунктом «г» 
части 2 статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ (кража). В отношении подозревае-
мого была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. В настоящее 
время следствие по уголовному делу 
закончено и будет направлено в суд.

ПРАВОПОРЯДОК
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В наших руках пластико-
вые бутылки с водой и про-
битой гвоздиком дырочкой 
в крышке, а то и нескольки-
ми - чтобы брызгаться, на-
падать и защищаться. Порой 
на то, чтобы сделать пра-
вильную дырочку - не боль-
шую (будет много выливать-
ся и «стреляет» недалеко) и 
не маленькую (из такой во-
обще никого не обольешь), 
уходило по несколько кры-
шечек за раз.

В одной руке такое «ору-
жие» не удержишь - детская 
ладонь не может крепко об-

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: vk.com

Иван Купала - 
обливай кого попало!

Дыхание сбивается на 
бегу, и я буквально лечу, 
перескакивая через 
ступеньки подъездной 
лестницы бетонной 
девятиэтажки - одна, третья, 
пятая… Меня нагоняют мои 
друзья - скорее, на улицу! 
Там сегодня не просто летний 
день, а самый настоящий 
праздник для сорванцов со 
сбитыми коленками со всего 
двора - День Ивана Купала!

хватить податливый тонкий 
пластик. И вот пролеты за-
канчиваются, и легкие дере-
вянные двери на скрипучей 
пружинке распахиваются 
одним несильным нажимом 
плеча. В глаза бьет яркий 
свет, нужно очень быстро 
сосредоточиться, чтобы ни-
кто не подкараулил тебя, ос-
лепленного сумраком подъ-
езда, и не облил первым…

В дни моего детства Иван 
Купала был чуть ли не са-
мым любимым праздником 
в нашем дворе, а среди на-
шей компании и того боль-

ше - занимал едва ли не са-
мое первое место, обходя 
по популярности даже лет-
ние дни рождения друзей. 
И это не удивительно, по-
скольку только в этот день 
наши «поливательные» ша-
лости оставались безнака-
занными и по времени были 
не ограничены взрослыми. 
Безжалостно обливалось все 
на нашем пути: стены домов 
(на которых можно было ри-
совать водой, жаль, правда, 
что та очень быстро сохла), 
на свою беду попавшиеся 
на встречу кошки и собаки, 
яркие цветные битые стек- 
лышки под ногами и многое- 
многое другое.

Но самыми увлекатель-
ным были обливания дру-
зей - просто делились на 
команды и бились на «брыз-
галках» до последней сухой 
вещи. Переодеваться было 
нельзя ни в коем случае. По-
сле состоялись подведения 
итогов: сколько сухих бой-
цов в каждой команде, пло-
щадь намокания футбол-
ки-майки-шорт-панамки 
и множество других очень 
важных нюансов. Так выби-

рались победители. За свою 
честную, никем и ничем не 
подмоченную победу, они, 
конечно же, ничего не по-
лучали, однако имели пра-
во в течение недели ходить 
по двору с гордо поднятой 
головой. Почему недели? 
Да потому, что в невероят-
ной летней детской сумато-
хе всегда находилось место 
новым приключениям с но-
выми победителями.

Главный клич был, конеч-
но же, «В День Ивана Купала 
обливай кого попало!». Выс-
шим искусством считалось 
именно это - безнаказанно 
облить незнакомого чело-
века. Правда на этот отча-
янный шаг решались лишь 
мальчишки. Удирали мы 
всей компанией, и случайно 
попасться мог кто угодно, но 

ФАКУЛЬТЕТ
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А ВЫ В ДЕТСТВЕ ОБЛИВАЛИСЬ НА ИВАНОВ ДЕНЬ?
такой вопрос я задала простым таркосалинцам на улице 
и вот что услышала в ответ.

Андрей, 32 года: «Рос в деревне, конечно же обливались! 
В День Ивана Купала бегали на речку купаться, а сейчас с 
друзьями окунаемся в Пур, вот и в этом году, если не подве-
дет погода, постараемся не нарушать традицию». 

Наталия, 29 лет: «Чтобы по улице бегать - такого не пом-
ню. Обычно нас с сестрой родители обливали из шланга на 
даче, и не только в Иванов день, а в любой теплый. Папа 
подкараулит и как окатит ледяной водой из скважины - виз-
жали на всю улицу!»

Александр, 41 год: «Я думаю, все дети через это прош- 
ли - интересно же! Мы брызгались, конечно, и с девчонка-
ми так заигрывали. Если нравился кто-то, можно было под-
шутить. Вообще все лето проводили во дворе. Вот и сейчас 
всей семьей стараемся больше времени гулять, ездить на 
природу. На День Ивана Купала, если будет тепло, поедем 
на речку».

Ольга, 30 лет: «Обливались и купались - из воды было не 
вытащить! На Пур убегали тайком, потом одежду и волосы 
сушили, чтобы от родителей не попало. Сядем где-нибудь на 
берегу, комары едят, дома можем получить, но всем очень 
весело!»

Дарья, 25 лет: «Маль-
чишки набирали воду в ка-
меры от велосипедов - по-
лучалось что-то похожее на 
длинную сосиску с водой, 
куда вмещалось много ли-
тров. Обливали никого не 
жалея! Во двор выходили 
как на поле боя: набирали 
воду в бутылки, в ведерки. 
Помню даже искали в тра-
ве маленькие краны для хо-
зяйственных нужд, попол-
нить запасы, чтобы лишний 
раз не заходить домой - за-
гонят. Очень веселое было 
детство!»

отчего-то тогда об этом ни-
кто не задумывался.

Единственным неприят-
ным моментом «купальских» 
мероприятий была так назы-
ваемая «заправка». Полтора 
литра воды заканчивались 
буквально за десять минут. 
Бедные родители тех дру-
зей, кто жил на нижних эта- 
жах - непрерывная беготня 
орущего «войска» была обе-
спечена на целый день…

Сейчас вспоминаю те 
дни с улыбкой, радостной, 
как будто снова испытываю 
давние эмоции того време-
ни, в котором самое страш-
ное было разбить коленку 
или потерять ключи от дома. 
Если повспоминать еще не-
много, то кажется, что ощу-
щаешь на коже жар от ярких 
солнечных лучей. И осяза-
ешь прикосновения летних 
сандалий с натирающими 
ремешками. И чувствуешь 
запах пыли, прибитой к ас-
фальту водой из самодель-
ных брызгалок, неуклюжих, 
выскальзывающих из рук 
из-за запотевшего от холод-
ной воды пластика, и много 
еще чего.  

Не знаю, слышали ли во-
обще современные дети о 
таком времяпрепровожде-
нии. Отчего-то мне кажется, 
что сейчас никто не выходит 
во двор со стреляющей во-
дой-самоделкой, не бегает 
по улицам с визгами и кри-
ками. А жаль, было неверо-
ятно здорово!

Конечно, традиции этого 
славянского праздника на-
много глубже, чем представ-
лялось в детстве. Знаю, что 
традиции Купальских ночей 
во многих деревнях и селах 
нашей страны еще сохрани-
лись. А где-то и вовсе про-
водятся целые фестивали, 
собирающие тысячи (!) па-
ломников и просто интере-
сующихся людей. 

Когда-нибудь я обяза-
тельно посещу настоящий 
Купальский праздник, а 
пока приглашаю всех в теп-
лый летний день вместе со 
своими друзьями и детьми 
вспомнить наше детство - 
вперед на речку! Ведь Иван 
Купала не за горами! 

Традиции и обряды
Ночь на Ивана Купала запол-
нена обрядами, связанными 
с водой, огнем и травами. 
Считалось обязательным 
к празднику искупаться до 
захода солнца: на севере 
русские чаще в банях, а 
на юге - в реках и озерах. 
Ближе к закату разжигались 
костры. К очищающему огню 
должны были выйти все 
женщины села, так как не 
пришедшая подозревалась 
в колдовстве. Вокруг костра 
водили хороводы, плясали, 
пели купальские песни, 
через него прыгали: кто 
удачнее и выше прыгнет, тот 
будет счастливее.

Легенды и поверья
У славян существовало 
поверье, согласно которому 
только один раз в году, в 
ночь на Ивана Купала, цветет 
папоротник. Несуществую-
щий в природе цветок якобы 
дает тому, кто сорвал его и 
сохранил при себе, чудес-
ные возможности. Согласно 
поверью, обладатель цветка 
становится прозорливым, 
может понимать язык живот-
ных, видеть все клады, как 
бы глубоко в земле они ни 
находились, владеть нечис- 
тыми духами, повелевать 
землей и водой, становиться 
невидимым и принимать 
любое обличье.
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Промсвязьбанк
и Первобанк:
вместе - сильнее!

Финансовые новости сейчас похо-
жи на сводки с поля боя: то лицензии 
отзывают, то рубль скачет, то санкции 
появляются… Как в сложные времена 
ведут себя клиенты?

Вы правы, ситуация непростая. К со-
жалению, пока рано говорить о том, что 
кризисные явления позади. Например, 
из-за снижения реальных доходов насе-
ления оборот розничной торговли в 2015 
году упал на 10%. В целом по подсчетам 
аналитиков, российская экономика за 
прошедший год снизилась на 3,7%. Но и 
хорошие новости начинают появлять-
ся: последние данные говорят о том, что 
спад замедлился, курсы валют стремятся 
к стабильности, а рынок стал восстанав-
ливаться. Это дает повод для осторожно-
го и сдержанного, но все же оптимизма.

По нашим наблюдениям, в 2015 году 
многие клиенты сделали упор на сбе-
режения. Спрос на кредиты, соответ-

ки продолжается, так как риск отзыва ли-
цензии маленьких банков сохраняется. В 
свою очередь лидеры рынка вниматель-
нее относятся к новым клиентам, следуя 
четким рекомендациям Центробанка по 
этим вопросам. Поэтому стать «своим» 
клиентом в Промсвязьбанке в процессе 
интеграции - наименее безболезненный 
способ получить доступ к возможностям 
крупного кредитного учреждения. Работа 
с корпоративными предприятиями - одно 
из стратегических направлений Пром-
связьбанка. Для Первобанка взаимо-
действие с этим бизнес-сегментом тоже 
всегда было в приоритете.

У Промсвязьбанка богатый опыт по 
присоединению региональных банков. 
Чем нынешняя сделка отличается от 
предыдущих? 

Безусловно, этими сделками можно 
гордиться. Промсвязьбанк уже присое-
динял Муниципальный банк в Нижнем 
Новгороде, Ярсоцбанк. Но масштаб был 
другим. Сегодняшний процесс интегра-
ции для ПСБ совершенно новый, и мы 
хотим сделать его идеально: применить 
все наши знания, ресурсы и технологии 
для эффективного объединения. К сло-
ву, кроме Первобанка, ПСБ параллельно 
проводит  санацию Автовазбанка. В ре-
зультате, в Тюменском регионе вместе с 
Тарко-Сале будет уже 6 офисов, и клиен-
ты Первобанка смогут воспользоваться 
полным набором банковских продуктов 
и услуг ПСБ - от кредитов для госслужа-
щих и удобных зарплатных карт до услуг 
премиум-класса.

Когда же завершится переходный 
период и интеграцию можно будет счи-
тать состоявшейся? 

26 апреля прошли собрания акционе-
ров двух банков, на которых одобрена 
схема слияния. Кстати, схему подгото-
вили с учетом максимального комфорта 
клиентов. Промсвязьбанк контролирует 
100% акций Первобанка, и это значитель-
но упрощает интеграционные процеду-
ры. В результате слияния Промсвязьбанк 
станет правопреемником Первобан-
ка. Еще предстоит проделать огромный 
объем технической работы. В офисе Тар-
ко-Сале мы начали реорганизацию с мар-
та, основные работы проведены в июне, 

Слияния и поглощения  
на финансовом рынке - уже 
не редкость, и все же сделки 
крупных игроков обычно 
затрагивают многих клиентов. 
В 2015 году было принято 
решение о присоединении 
поволжского Первобанка к 
федеральному Промсвязьбанку. 
Оба банка стремятся 
сделать процесс интеграции 
максимально комфортным,  
но многие клиенты беспокоятся 
о том, как и когда закончится 
переходный период. На эти 
вопросы нам ответила Наталья 
ПОТАПОВА, региональный 
директор Тюменского офиса 
Промсвязьбанка, к которому  
теперь относится 
«первобанковский» офис  
в Тарко-Сале.

ственно, сократился. Экономическая 
турбулентность как лакмусовая бумаж-
ка выявляет, кому на самом деле доверя-
ют клиенты. И я рада, что главный актив 
Промсвязьбанка - доверие клиентов - нам 
удалось не просто сохранить, но и упро-
чить, несмотря на кризис.

Присоединение Первобанка к Пром-
связьбанку не вызвало вопросов? 

Наши клиенты и партнеры позитивно 
восприняли эту новость. Объединяются 
две сильные управленческие команды для 
создания еще более сильного банка, две 
серьезные клиентские базы теперь будут 
работать как единое целое. Вопросы воз-
никали только по техническим и органи-
зационным моментам. Но, учитывая то, что 
процесс интеграции спланирован самым 
оптимальным образом, время есть на все 
этапы слияния - от оформления всей не-
обходимой документации до тестирования 
банковских систем. В долгосрочной пер-
спективе объединение пойдет на пользу и 
финансовым организациям, и их клиентам: 
Промсвязьбанк получает хорошо разви-
тые и сильные отношения с региональным 
управлением, а Первобанк - преимущества 
федерального банка. Промсвязьбанк вхо-
дит в десятку системно значимых банков 
по версии Центробанка, что говорит само 
за себя. В теории менеджмента есть поня-
тие «win-win strategy»: стратегия, от реали-
зации которой выигрывают обе стороны. 
Это объединение - хороший пример ее во-
площения. 

Кстати, чтобы процесс перехода был 
интересен для клиентов Первобанка, мы 
предлагаем акции, в которых можно вы-
играть слитки золота и более 100 ценных 
призов. 

То есть кризис - все-таки время воз-
можностей?

Да. И взаимная поддержка - капита-
лом, ресурсами, технологиями, внима-
нием к клиентам - дает дополнительные 
возможности роста и позволяет найти 
потенциал для экономии ресурсов. Важ-
ный момент: помимо очевидных преиму-
ществ сделки, бизнес, а региональный в 
особенности, как никогда заинтересован 
в партнерстве с надежным федеральным 
банком. Тенденция «перетока» клиентов 
из небольших банков в федеральные бан-



1 июля 2016 года | № 27 (3633) 35РЕКЛАМА

уже в начале июля планируем завершить 
интеграцию и открыть двери под новой 
вывеской.

Расскажите о сложностях в процессе 
объединения. 

Промсвязьбанк славится своим вы-
сокотехнологичным бизнесом: мы пос- 
тоянно внедряем новые технологии. Не-
которые трудности возникают в клиент-
ской работе и в управлении персоналом. 
Чтобы разрешать сложные ситуации 
оперативно и качественно, мы создали 
совместную команду интеграции. В нее 
входят представители обоих банков, их 
главная задача - рассмотреть все возни-
кающие вопросы и принять взаимовы-
годные решения. Эта работа не всегда 
видна на первый взгляд, но она проводит-
ся максимально тщательно и с должным 
вниманием. Благодаря командной работе 
и стремлению к результату с большин-
ством сложностей удается справиться 
успешно. Уже сегодня мы видим, как эти 
решения положительно сказываются на 
результатах (в том числе финансовых) 
каждого из банков. 

В последние месяцы действующих 
клиентов Первобанка переводили в 
Промсвязьбанк. Зачем это было нуж-
но, если клиенты Первобанка все равно 
перейдут в ПСБ? 

У Первобанка в регионе внушитель-
ная клиентская база. Если переводить 
клиентов из банка в банк в один момент, 
это приведет к максимальной нагрузке 
на IT-системы и другие ресурсы. Поэтому 
процесс проходит постепенно. Все кли-
енты Первобанка получат уведомления 
о смене реквизитов и счетов в установ-
ленные законом сроки. Крупным пред-
приятиям потребуется время, чтобы пре- 
дупредить своих партнеров, довести но-
вые реквизиты, а главное - перевести все 
расчетные операции без накладок и про-
граммных сбоев. Поэтому активным кли-

ентам мы предлагаем перейти в Пром-
связьбанк заранее, чтобы технические 
моменты интеграции не отразились на 
их бизнесе. К слову, клиенты только вы-
игрывают, так как получают свободный 
доступ к широкой линейке продуктов и 
услуг Промсвязьбанка - а мы по праву 
во многих направлениях являемся лиде-
рами рынка.

Мы знаем, что у обоих банков широ-
кая сеть филиалов. Планируете ли вы 
сохранить ее?

К этому вопросу мы подошли рацио-
нально, но не скрою, что в целях опти-
мизации Промсвязьбанк был вынужден 
закрыть несколько подразделений, наи-
менее востребованных клиентами, но это 
больше касалось центральной части Рос-
сии, так как во многих городах функци-
онал офисов дублировался. Но в целом 
удается интегрировать сеть Первобан-
ка в общую структуру Промсвязьбанка 
в первоначальном виде. Операционный 
офис в Тарко-Сале сохраняется, прово-
дятся ремонтные работы и апгрейд тех-
нического оборудования, ведется работа 
по повышению защиты коммерческой и 
банковской тайн.

Вы подробно рассказали, что полу-
чили от объединения оба банка. А в чем 
выиграют клиенты?

Все клиенты теперь обслуживаются в 
федеральном системно значимом банке - 
в наше время это много значит. 

Клиенты розницы (физические лица) 
получили доступ к широчайшей продук-
товой линейке ПСБ и лучшему интер-
нет-банку России. У нас конкурентные 
условия по вкладам, кредитам и ипотеке. 
Состоятельным клиентам Промсвязьбанк 
готов предложить особые программы об-
луживания Orange Premium Club и Private 
Banking. Также клиентам доступны сер-
висы контроля личных финансов, бонус-
ная программа и программы привилегий. 
Все это в дополнении к условиям обслу-
живания в текущем банке мы предлагаем 
клиентам Первобанка. 

Значительная часть крупных корпо-
ративных клиентов - это компании, ко-
торые ведут бизнес с международными 
партнерами и нуждаются в широкой ли-
нейке банковских продуктов. Предложе-
ния Промсвязьбанка по международному 
финансированию, факторингу, транзак-
ционному бизнесу и другим услугам для 
крупных компаний - признанные лидеры 
на банковском рынке. Все это мы пред-
ложили корпоративным клиентам Пер-
вобанка с необходимыми детальными 
пояснениями.

Если говорить о сегменте малого и 
среднего бизнеса, то стоит отметить, 
что по сервису, безопасности и техноло-
гичности расчетного обслуживания ПСБ 

входит в число лидеров отрасли. Для ма-
лых предприятий в наше время это важ-
ный бонус. В целом Промсвязьбанк по-
стоянно развивает работу с МСБ: у нас 
действует Венчурный фонд, мы запуска-
ем совместные проекты с правительства-
ми регионов, заботимся о доступности 
финансирования, создаем разнообраз-
ные программы и акции по расчетно-кас-
совому обслуживанию. У Промсвязьбан-
ка есть интересные продукты: услуга 
«Фотосчет», различные акции с опциями 
для бизнеса - предварительное резерви-
рование и открытие бесплатного расчет-
ного счета, бесплатный дизайн сайта и 
консультация по продвижению бизнеса в 
интернете, а также до 5 000 руб. на запуск 
рекламной кампании в соцсетях и поис-
ковых системах Яндекс, Google. И это не 
все - при предварительном резервирова-
нии счета возможно открыть бесплатную 
бизнес-карту с 3 месяцами использова-
ния без абонентской платы. При умелом 
пользовании, только на расчетных услу-
гах можно сэкономить.

Можно ли клиентам Первобанка уже 
сейчас обслуживаться в Промсвязьбанке?

Мы - уже единое целое. У нас общий 
административный центр, который пол-
ностью координирует процентные став-
ки, продукты, риски. Юридически пока 
существуют два разных банка, а техно-
логически (да и фактически) - уже одна 
организация. 

Мы объединили банкоматную сеть, и 
теперь клиенты Первобанка могут совер-
шать все операции в банкоматах Пром-
связьбанка. При этом предлагаем обра-
тить внимание, что клиенты ПСБ могут 
снимать наличные денежные средства в 
банкоматах банков-партнеров: АО «Аль-
фа-Банк», ПАО «МДМ Банк», АО «Россель-
хозбанк», ПАО «Банк АВБ» и ПАО «Банк 
«Возрождение» - без дополнительных ко-
миссий по тарифам для банкоматов ПСБ. 
Если клиенты Первобанка захотят поме-
нять карты на карты Промсвязьбанка, то 
они получат еще больше возможностей 
и привилегий. 

Мы открыты для обратной связи, 
слышим пожелания клиентов, стараемся 
учитывать каждый отзыв и критику. Все 
технологии, достижения, опыт большой 
команды Промсвязьбанка работают, что-
бы все получалось и у бизнеса, и у роз-
ничных клиентов. Добро пожаловать в 
Промсвязьбанк!

ОО «Тарко-Сале» 
ПАО «Промсвязьбанк»: 

ул.Победы, дом 22«А»,  
тел.: 8 (34997) 46-040.

ПАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия 

Банка России №3251, бессрочная. Н
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ОАО «Севернефте-
газпром» объявляет о 
проведении открыто-
го аукциона по прода-
же имущества, который 
состоится 5 августа 
2016г. Предмет аукцио-
на: реализация транспор-
та и машин. Информация 
об аукционе размеще-
на на сайте: http://www.
severneftegazprom.com.

График приема 
окружной избирательной комиссией Пуровского 

одномандатного избирательного округа №4 
избирательных документов в период выдвижения 

и регистрации кандидатов при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы 

шестого созыва
Окружная избирательная комиссия Пуровского 

одномандатного избирательного округа №4 инфор-
мирует о часах работы по приему документов от кан-
дидатов и избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва (единый день голосования - 18 сен-
тября 2016 года):

1) с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 
по местному времени;

2) 16 июля 2016 года (суббота) - с 10.00 до 18.00 по 
местному времени;

3) в выходные и праздничные дни прием докумен-
тов не осуществляется (за исключением 16 июля 2016 
года).

Окружная избирательная комиссия Пуровского 
одномандатного избирательного округа №4 находит-
ся по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, каб.306

Контактные телефоны: 8 (34997) 2-23-34; 6-06-45.

ВЫБОРЫM2016

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по выборам 

Главы муниципального образования Пуровское избиратель-
ная комиссия муниципального образования Пуровское из-
вещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00
Избирательная комиссия муниципального образования 

Пуровское находится по адресу: 629880, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтаж-
ников, д.8 (здание молодежного центра «Юность»).

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

Количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидатов, выдвинутых по Пуровскому  
одномандатному избирательному округу №4 на выборах  
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Сведения 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва
по состоянию на 27 июня 2016 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №4

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуров-
ского района доводит до сведения управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, собственников, выбравших непосредственный способ управления в многоквартирном 
доме, о необходимости приступить к работам, выполняемым при подготовке жилых зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний период, в том числе провести промывку внутридомовой системы 
тепловодоснабжения, при необходимости устранить выявленные неисправности.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
FСЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района доводит до сведения собственников, выбравших непосредственный способ 
управления в многоквартирном доме, о необходимости заключения договоров оказания услуг 
по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, на основании решений общего 
собрания собственников.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 августа 2016 года в 10.00 по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Юбилейная, д.25 ООО «Уренгой Гео-резерв» проведет 
собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 89:05:020121:2, жилой дом по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямалу, дом 4; 89:05:020121:3, 
жилой дом по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.50 лет Ямалу, дом 6; 89:05:020121:11, жилой дом по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Юбилей-
ная, дом 24. 

Заказчик кадастровых работ: Исмаилов Адалат Ибрагим 
оглы.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель «К», тел.:  
8 (3494) 23-67-16.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности принимаются с 1.07.2016 
по 1.08.2016 по адресу: г.Новый Уренгой, Западная промзона, 
панель «К».

При проведении согласования при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением 
департамента от 27.06.2016 №422-ДР «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 5.08.2016 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, ак-
товый зал.

Место, дата и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, каб.117, с 1.07.2016 по 2.08.2016, ежедневно с 8 час. 30 мин. 
до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме вы-
ходных дней.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
4.07.2016 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020103:42.
Площадь земельного участка - 2 6262кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения административных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.117, во 
вторник и четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 
2-33-81, а также на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район: http://www.puradm.ru (раздел: местное само-
управление, подразделы: имущественные и земельные отношения, 
предоставление земельных участков, торги) и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
города Тарко-Сале, МО Пуровское и поселка 

Сывдарма! Доводим до вашего сведения, что  
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с 1.08.2016 года будет 
производить начисление по услуге утилизации ТКО по новому 
тарифу - 139,46 руб. без учета НДС, на основании приказа 
департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО 
г.Салехард. Тел.: 2-40-99.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

AО «Ямалкоммунэнерго»  доводит до вашего 
сведения, что в связи с образовавшейся задолженностью 
за поставленный коммунальный ресурс в размере, 
превышающем стоимость соответствующего коммунального 
ресурса за 3 расчетных периода, АО «Ямалкоммунэнерго» 
расторгает договор теплоснабжения с ООО «УК Пурпе»  
с 1 августа 2016 года.

На основании изложенного, в целях обеспечения 
предоставления собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома коммунальной 
услуги, а также соблюдения прав и законных интересов по-
требителей, добросовестно исполняющих свои обязатель-
ства по оплате соответствующего вида коммунальной услу-
ги, предлагаем заключить договор по предоставлению ком-
мунальных услуг путем выбора собственниками помещений 
в многоквартирном доме иного способа управления 
многоквартирным домом, иной управляющей организации 
и заключения договора ресурсоснабжения напрямую 
с ресурсоснабжающей организацией в случае выбора 
непосредственного способа управления собственниками 
помещений в многоквартирном доме.

Общество с ограниченной ответственностью управля-
ющая организация «СКит» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по строитель-
ному контролю за капитальным ремонтом многоквартирного 
жилого дома по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский район, п.Пу-
ровск, ул.Энергетиков, дом №2.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня публикации извещения в рабо-
чее время с 8.30 до 18.00 по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский 
район, п.Пуровск, район Кирпички, база ЖКХ, администра-
тивное здание. Телефоны: 8 (349 97) 66-126; 8 (932) 0979766. 
E-mail: 999skit@mail.ru, на сайте: www.purovskoe.ru.

Прием заявок с 1.07.2016г. с 8.30 до 18.00 в рабочие дни 
по 8.07.2016г. до 9.00.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Пуровск, район Кирпички, база ЖКХ, адми-
нистративное здание, кабинет директора 8.07.2016г. в 10.30.

СЛУЖБА КРОВИ 
нуждается в резус-отрицательных донорах всех групп крови 

(О(I); А(II); В(III); АВ(IV). Информация по телефону: 6-11-62.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Личный прием граждан руководителя Управления 

Росреестра по ЯНАО в приемной Президента Российской 
Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе 
состоится 19 июля 2016 года с 9.00 до 12.30.

Предварительно направить свои вопросы в 
письменной форме могут все желающие в аппарат 
главного федерального инспектора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу по телефону: 8 (34922) 2-29-95 или 
в Управление Росреестра по ЯНАО по телефону: 8 (34922) 
4-46-27, факсу: 4-10-62, электронной почте: 89_upr@ros-
reestr.ru.

А также по данным контактам можно предварительно 
сделать заявку на личное обращение в городе Салехарде и 
устное посредством телефонной связи для жителей других 
муниципальных образований округа.

В ходе личного приема можно будет получить ответы 
на вопросы, касающиеся сферы деятельности Управления 
Росреестра по ЯНАО: государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление 
сведений о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости 
(ГКН), постановка недвижимости на кадастровый учет, 
государственный земельный надзор.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

МО Пуровский район доводит до вашего сведения, что в соответствии 
со статьями 18 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с долгосрочным прогнозом 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Российской 
Федерации, связанных с лесными пожарами в пожароопасный сезон 
2016 года, необходимостью контроля обстановки с лесными пожарами 
ФБУ «Авиалесоохрана», а также в целях защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций Правительство Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ввести в Ямало-Ненецком автономном округе с 20 июня 2016 года по 

1 октября 2016 года особый противопожарный режим;
запретить сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских 

округов и на межселенных территориях;
запретить организациям, независимо от организационно-правовой фор-

мы, проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохо-
зяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 
костров на полях, сжигание мусора;

запретить сжигание порубочных остатков.

ИНФОРМАЦИЯ



1 июля 2016 года | № 27 (3633) 39ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
3-комнатная квартира в Омской области 
площадью 64,4кв. м. Газовое отопление, все 
постройки, баня, летняя кухня, погреб, земля 
в собственности, красивое и чистое асфаль-
тированное село с озерами, цена - 760тыс. 
руб. Телефоны: 8 (962) 6206546, в Омске:  
8 (913) 6862369.
Половина дома (3 комнаты) в г.Тарко-Сале 
площадью 88кв. м, участок 8 соток. Имеется 
гараж в капитальном исполнении, баня,  
2 теплицы. Телефон: 8 (922) 6154257.
Незавершенный строительством гостевой 
домик в центре г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
0928282.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, час- 
тично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 78,8кв. м 
в капитальном исполнении по адресу: ул.Бы-
кова, д.7 с централизованным отоплением и 
теплым гаражом (4х6), цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Труда, 2 этаж, теплая, светлая, уютная, 
2 лоджии, цена - 6млн 500тыс. руб. Дому 3 
года. Телефон: 8 (922) 4799220.

Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
в капитальном исполнении по адресу: ул.Ме-
зенцева, д.1, с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (932) 0973123.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.Геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
4562752.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени на дли-
тельный срок в районе Солнечный или Ямал. 
Телефон: 8 (922) 4545623.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Geely Emgrand Х7» 2015г.в., 
кроссовер V-2,4л., 148л.с., АКПП, комфорт, но-
вый, без пробега, цвет - серебристый, черная 
тонировка, антикор, зимняя резина. Телефоны: 
8 (912) 4346455, 8 (912) 4246565.

Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., вне-
дорожник, АКПП, дизель, пробег - 163тыс. км, 
цена - 795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «ГАЗ-3110» 1997г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу. Телефон: 8 (922) 4682906.

Автомобиль «Соболь» 2011г.в., полнопри-
водной, внедорожник, цвет - серебристый, 
пробег - 67тыс. км, цена - 500тыс. руб. Теле-
фон: 8 (922) 2603921.

Резина на «УАЗ» на дисках 4шт., 235-75-15, 
недорого. Телефон: 8 (922) 4526846.

Лодка «Обь-3» с мотором, балком, прицепом. 
Недорого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодка ПВХА с мотором «Меркурий» 5 лоша-
дей, цена - 60тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 
4526846.

Велосипед с мотором, лодочный двигатель 
2л/с. Телефон: 8 (922) 4518502.

ТРАНСПОРТ ПОКУПКА
Лодочные моторы «Привет», «Ветерок» на 
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Два раскладных кресла; стеклянный кухонный 
стол, все б/у. Телефон: 8 (922) 0538332.
Новый угловой шкаф; мебельная стенка из 
5 секций, размер - 3,6м. Телефон: 8 (922) 
4562752. 

ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Стиральная машина-автомат. Телефон: 8 (922) 
4562752.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ ПРОДАЖА
Берцы новые, размер - 42. Телефон: 8 (922) 
4562752.
Светлый мужской костюм, размер 46-48. 
Телефон: 8 (922) 4562752.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДАЖА
Детский велосипед. Телефон: 8 (922) 0626562.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Входная дверь, б/у (ошибочно выбрана сторо-
на), ширина - 90см, навесы слева, с зеркалом, 
цвет - венге. Телефон: 8 (922) 4616204.
Сейф металлический, размер 35х25х25. Теле-
фон: 8 (922) 4562752.
Алюминиевая фляга 50л. Телефон: 8 (922) 
4562752.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
8 июля 2016 года в Тарко-Салинской 

центральной районной больнице пройдет 
окружная акция «Всероссийский день тес- 
тирования на ВИЧ». В ее рамках состоит-
ся до- и послетестовое консультирование 
и добровольное тестирование жителей 
Пуровского района на ВИЧ-инфекцию. С 
участниками акции будут проводиться бе-
седы и обсуждения различных рисковых 
жизненных ситуаций, связанных с ВИЧ-ин-
фекцией, в которых может оказаться лю-
бой человек, роздана профилактическая 
литература.

По данным окружного СПИД-Центра на 
20 июня в Ямало-Ненецком автономном 
округе зарегистрировано 2750 случаев 

ВИЧ-инфекции. В России число 
инфицированных уже приближа-
ется к миллиону. Как отмечают 
специалисты центра, по внешним 
признакам определить наличие 
вируса в организме невозможно, 
поэтому каждому, кто заботится 
о своем здоровье и о здоровье 
своих близких, необходимо про-
ходить тестирование на ВИЧ хотя 
бы раз в год.

Напоминаем, что бесплатно 
обследоваться на ВИЧ-инфек-
цию можно ежедневно по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Набережная, д.1, здание поли-
клинического отделения Тарко-Салинской 

центральной районной больницы, кабинет 
№30 с 8.00 до 10.00 в будние дни. Обсле-
дование может пройти любой желающий!

Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров, 
отмечающих день рождения в июле:

Джумабекову Любовь Григорьевну - с 80-летием;
Сметанину Людмилу Григорьевну - с 80-летием;
Величку Валентину Ивановну - с 75-летием;
Езынги Екатерину Ямбовну - с 75-летием; 
Пяк Майлю Учидеевну - с 75-летием; 
Ромейко Станислава Иосифовича - с 75-летием; 
Суслопарову Веру Васильевну - с 65-летием; 
Шемелеву Екатерину Владимировну - с 65-летием.
Закоурцеву Надежду Павловну - с 60-летием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Горожане, собравши-
еся на пляже на празд-
ник, горячо привет-
ствовали лодки бур-
ными аплодисментами! Отовсюду 
были слышны щелчки затворов фо-
токамер, что совсем не удивитель- 
но - подобный парад проводился в 
Тарко-Сале впервые. 

В нем участвовали ребята из рай-
онного молодежного центра, моло-
дежных советов района и города, 

центра развития туризма и просто 
все желающие, заранее подавшие 
заявки и украсившие свои лодки 
по-настоящему оригинально. «Пи-
ратские» суда, «танки» и «советские 
корабли» - фантазии участникам 
было не занимать. Можно смело 
сказать - парад удался на славу!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Центр развития туризма

Парад лодок в Тарко-Сале
В День молодёжи на территории городского пляжа 
состоялся самый настоящий парад лодок! Байдарки 
и лодки, каждая из которых была оформлена 
тематически, прошли дружной колонной вдоль 
затона реки Пяку-Пур.


