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С приходом летней 
жары многие жалуются 
на потерю аппетита. 
Происходит это потому, 
что меняется обмен 
веществ и потребность 
в энергии снижается 
примерно на пять 
процентов.  Однако 
пересмотреть свой 
ежедневный рацион всё 
же нужно         Стр. 27  m

Организация отдыха 
и оздоровление детей 
стали приоритетом 
для сотрудников 
Центра социального 
обслуживания  
населения района 
на летний  
период              Стр. 16 m
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел внеочередное заседание окружной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. На его вопрос, достаточно ли у округа 
сил в авиационном обеспечении, генеральный директор авиакомпании «Ямал» 
Василий Крюк подтвердил, что достаточно, а при необходимости могут быть 
задействованы дополнительные вертолеты.            Стр. 6 m
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Мероприятие прошло в расширен-
ном формате в режиме видеоконфе-
ренции с главами муниципальных об-
разований Ямала.

О положении дел с лесными при-
родными пожарами доложила дирек-
тор департамента природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО Юлия Чеботарёва. По ее словам, 
основная причина (96% всех пожаров) - 
это грозовая активность, которая еже-
дневно регистрируется системой гро-
зопеленгации.

По информации Юлии Чеботарё- 
вой, к тушению привлечен резерв про-

текст и фото: Андрей ВАлин
по материалам
пресс-службы губернатора ЯнАо

Главное -         безопасность людей и поселенийГубернатор Ямала 
Дмитрий Кобылкин провел 
внеочередное заседание 
окружной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

тивопожарной службы округа и авто-
номного учреждения «Леса Ямала», а 
также в рамках межрегионального ма-
неврирования - десантные пожарные 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа и юга Тюменской области, ко-
торые работают в Надымском и Пуров-
ском районах. Она также отметила, что 
оперативно выделенные дополнитель-
ные финансовые средства в размере 
130млн рублей позволили обеспечить 
бесперебойную работу специализиро-
ванной авиации.

Ежедневно на тушении лесных по-
жаров и авиапатрулировании задей-
ствовано до 16 воздушных судов типа 
Ми-8Т и Ми-8МТВ. Применяются вер-
толетные водосливные устройства. Ва-
силий Крюк - гендиректор авиакомпа-
нии «Ямал» - на вопрос губернатора, 
довольно ли у округа сил в авиацион-
ном обеспечении, подтвердил, что до-
статочно, а при необходимости могут 
быть задействованы дополнительные 
вертолеты.

Юлия Чеботарёва доложила также, 
что в качестве дополнительных пре-
вентивных мер с 20 июня на всей тер-
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Комфортное и безопасное 
жильё для ямальцев
В 2016 году на Ямале планируется вве-
сти в эксплуатацию 290тыс. м² жилья. 
С 2010 по 2015 год из аварийного и 
ветхого в новое и комфортное жилье 
переехали 10 445 ямальских семей: за 
этот период введено в эксплуатацию 
20 316 квартир общей площадью  
1млн 318тыс. м².
Целевые показатели по расселению 
из ветхого и аварийного жилья для 
арктического региона, установлен-
ные Правительством РФ на текущий 
год, составляют 57,57тыс. м2. Из них 
46,73тыс. м2 - общая площадь, подле-
жащая расселению за счет средств 
бюджета ЯНАО, и 10,84тыс. м2 - с при-
влечением средств ГК «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ». Всего 
в текущем году из аварийных домов в 
новые квартиры переедут 1165 семей. 
На реализацию мероприятий в 2016-
2017 годах в округе запланировано 
более 1 млрд рублей, лимит средств 
Фонда содействия реформиро- 
ванию ЖКХ составляет около  
213млн рублей. 

Коротко

Депутат Тюменской об-
ластной Думы Николай Бабин 
подвел итоги поездки по 
ямальским селам.

В рамках своего турне по 
Ямалу Николай Андреевич по-
сетил Самбург, Харампур, Ан-
типаюту и другие националь-
ные поселения. Во всех селах 
депутату удалось пообщаться 
с местными жителями. 

«Вопросы, с которым обра-
щаются граждане самые раз-
личные, - рассказал Николай 

 ДЕПУТАТ БАБИН - ЗА РАЗВИТИЕ ЯМАльСКОй ДЕРЕВНИ

Бабин. - Земляков интересуют 
строительство и ремонт соци-
альных объектов, дорог и тро-
туаров, оказание медицинских 
услуг, качество предостав-
ления коммунальных услуг и 
многое другое. Это говорит о 
том, что на село необходимо 
обратить особо пристальное 
внимание. Не устаю повторять: 
без ямальской деревни нельзя 
будет говорить о развитии 
самого Ямала. Если сегодня 
не решать проблемы сельских 

жителей, завтра они начнут 
покидать свои дома и пере-
бираться в города. К чему это 
приведет, думаю, рассказывать 
никому не надо - примеров по 
России масса. Самое главное, 
что в упадок придет сельское 
хозяйство, а это недопустимо». 

Именно поэтому, по мне-
нию депутата, необходимо 
все силы сосредоточить на 
создании для селян Ямала 
комфортных условий жизни 
и труда. Для этого есть все 

возможности. Часть из 
проблем, при правильном 
подходе к делу, можно ре-
шить в рамках программы 
«Сотрудничество».
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Главное -         безопасность людей и поселений
ритории округа введен особый проти-
вопожарный режим; с 1 июля введено 
ограничение пребывания граждан в ле-
сах. Ежедневно осуществляется назем-
ное патрулирование лесных массивов.

На сегодня наиболее сложная об-
становка складывается на территории 
Пуровского района. Андрей Нестерук 
сообщил, что на 17 июля на террито-
рии зарегистрировано шесть действу-
ющих пожаров, из них локализован 
один. В ликвидации очагов возгорания 
задействованы 203 человека и 18 еди-
ниц техники. Работает круглосуточный 
оперативный штаб, сил и средств для 
тушения хватает. Угрозы населенным 
пунктам нет.

Начальник ГУ МЧС России по ЯНАО 
Аркадий Бессонов добавил, что пози-
тивным фактором к многочисленным 
принимаемым усилиям может стать 
стабилизирующаяся погода: «К концу 
текущей недели ожидается снижение 
дневной температуры до 15-20 граду-
сов».

Губернатор Ямала поручил главам 
муниципалитетов обеспечить неу-
коснительное выполнение мероприя-

тий, предусмотренных особым проти-
вопожарным режимом. Также принято 
решение незамедлительно обеспечить 
готовность материальных средств, 
средств пожаротушения, продуктов 
питания и ГСМ для лесопожарных 
формирований для выдачи по первому 
требованию. Будет продолжено опера-
тивное межмуниципальное взаимодей-
ствие через оперативные штабы и Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу. 

Дмитрий Кобылкин, обращаясь к 
участникам заседания, еще раз под-

черкнул, что главное сегодня - обе-
спечить безопасность людей и на-
селенных пунктов: «Для этого мы 
вместе должны сделать все от нас 
зависящее. И не зависящее. Все воз-
можное. В этом году на Ямале ано-
мально жаркое лето. Фактов поджо-
гов лесов нет, причины пожаров 
- природные: низовые грозовые мол-
нии. На сегодня Ямал справляется, но, 
тем не менее, еще раз поручаю все 
населенные пункты проверить допол-
нительно».

Этой осенью ямальцы впервые за-
платят налог на недвижимость, исходя 
из кадастровой стоимости объектов. 
Нововведение распространяется на 
тех, у кого в собственности есть квар-
тира или комната, жилой дом, гараж 
или машиноместо. Новый порядок 
вводится на федеральном уровне На-
логовым кодексом, согласно которому 
будет рассчитана сумма выплаты за 
2015 год. Срок внесения платежа - до 
1 октября текущего года. 

Специалисты объясняют, что те-
перь налог будет начисляться, исходя 
из стоимости объекта недвижимости, 
близкой к рыночной, так называе-
мой кадастровой оценки. Ранее это 
происходило на основе инвентариза-
ционной стоимости объекта.

Ставка налога на Ямале состав-
ляет 0,1% от кадастровой стоимости 
объекта в год. Также предусмотрены 
налоговые вычеты: налогом не обла-
гается 20 квадратных метров общей 
жилой площади квартиры, 10 ква-
дратных метров - в случае владения 
комнатой и 50 квадратных метров - в 
жилых домах. 

НАлОГ НА НЕДВИжИМОСТь БУДЕМ ПлАТИТь
ПО КАДАСТРОВОй СТОИМОСТИ

21 июля Пуровский район с рабочей поезд-
кой посетил депутат Государственной Думы 
Российской Федерации от КПРФ Вячеслав 
Тетёкин.

В Тарко-Сале в рамках «Региональной не-
дели» он провел встречу с первым заместите-
лем главы администрации Пуровского района 
Нонной Фамбуловой, на которой обсудили 
важные для района вопросы. Также встретился 
с коллективами предприятий и избирателями.

- Основные вопросы, интересующие насе-
ление ямальского региона, в большей части 
касаются нехватки качественного капиталь-
ного жилья. Хочу отметить, что власти ЯНАО 
и Пуровского района ведут грамотную работу: 
регион активно строится, вводятся новые 
жилые микрорайоны -подвел итоги депутат 
Госдумы Вячеслав Николаевич.

ДЕПУТАТ ГОСДУМы 
ПОСЕТИл РАйОН

Важно, что льготные категории 
граждан - среди них пенсионеры, 
ветераны войны, инвалиды I и II груп-
пы - полностью освобождаются от 
уплаты налога на один из объектов.  

Узнать кадастровую стоимость 
своего имущества можно на сайте 
Росреестра в разделе «Сервисы», 
«Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме 
online» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request). Размер налога 
можно посчитать воспользовавшись 
налоговым калькулятором на сайте 
Федеральной налоговой службы - 
https://www.nalog.ru/rn77/service/
nalog_calc/. 

do
m

-b
ru

s.c
om



22 июля 2016 года | № 30 (3636)4 темы недели: рАйон

Записала: елена лоСиК
Фото: Анна миХееВА, baikal-info.ru

Гарь и смог: рекомендации медиков

Врач-терапевт ГБУЗ 
ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная боль-
ница» Светлана Васильевна 
СКОСАРЕВА советует жи-
телям Пуровского района в 
этот период придерживать-
ся следующих рекоменда-
ций: 

- Высокая концентра-
ция угарного газа в воздухе 
способствует обострению 
хронических заболеваний. 

Особенно в таких условиях 
страдают дети, беременные 
женщины и пожилые люди. 
Здоровый взрослый чело-
век может и не заметить 
сильного воздействия дыма, 
тем не менее, не стоит ис-
пытывать свой организм на 
прочность, следует обезо-
пасить себя от негативного 
влияния окружающих нас в 
этом летнем сезоне смога и 
гари. 

По мере возможности ис-
пользуйте в домашних усло-
виях и на рабочих местах си-
стемы кондиционирования 
и очистки воздуха, но при 
этом не забывайте периоди-
чески проветривать поме-
щение. 

Поддерживайте чистоту 
воздуха в помещении: во-
время меняйте фильтры в 
кондиционере, не зажигай-
те свечи. 

жаркое лето не обходится без лесных пожаров. Дым от них легко переносится на большие 
расстояния, захватывая населенные пункты, как это случилось нынче на Ямале. лесные 
пожары оказывают разрушительное действие на лесные ресурсы, загрязняют атмосферу 
продуктами сгорания, изменяя экологическую обстановку региона.

дежурный по району

На Ямале подведены итоги единого 
государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации школь-
ников. Как сообщили в департаменте 
образования администрации Пуровского 
района, в школах района в 2016 году ЕГЭ 
сдавали 358 человек, из них 321- выпуск-
ники одиннадцатых классов. Все выпуск-
ники 11 классов получили аттестаты. 16 
человек окончили школу с медалью "За 
особые успехи в учении". К сожалению, 
сто баллов на ЕГЭ не получил никто. От 
90 до 100 баллов набрали 14 выпускни-
ков, в том числе: по русскому языку - 11, 
по обществознанию - 1, по математике 
(профильной) - 2.

Все пункты проведения экзаменов 
были оборудованы системами видеона-
блюдения, системой подавления мобиль-
ной связи, ручными или стационарными 
металлодетекторами. 

Государственную итоговую аттестацию 
проходили 585 обучающихся девя-
тых классов. 97% (569 чел.) участников 
прошли ее в форме основного госу-

дарственного экзамена, 3% (16 чел.) - в 
форме государственного выпускного 
экзамена. 

Для проведения ГИА-9 было созда-
но 10 пунктов проведения экзаменов 
(ППЭ), из них 2 - на дому (для участни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья). Организацию и проведение 
итоговой аттестации обеспечивали более 
460 человек, привлеченных в качестве 
руководителей ППЭ, уполномоченных 
представителей государственной экзаме-
национной комиссии, экспертов предмет-
ных комиссий, технических специалистов, 
специалистов для проведения инструк-
тажа, ассистентов для участников с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
членов конфликтных комиссий.

80% ППЭ (кроме ППЭ на дому) были 
обеспечены металлоискателями, в 40% 
ППЭ установлены средства подавления 
мобильной связи, во всех аудиториях про-
ведения ГИА-9 велось видеонаблюдение.

На экзаменах присутствовали 38 обще-
ственных наблюдателей.

Все эти меры не являются обязатель-
ными, но они позволили провести атте-
стацию в 9 классах максимально объек-
тивно, повысить уровень ответственности 
участников за свой образовательный 
результат. 

Уровень освоения Федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
(ФГОС) по математике и  русскому языку, 
дающий право обучающимся на получе-
ние документа об образовании в текущем 
году составил: по математике - 97,6%, по 
русскому языку - 97,4%. В рейтинге самых 
востребованных предметов первым было 
обществознание. Его сдавали 394 обуча-
ющихся, что составило 67,4% от общего 
количества обучающихся, допущенных к 
ГИА-9. Второе место по числу участников 
заняла биология с количеством участников 
171 человек (29,2%). На третьем - геогра-
фия с количеством участников 135 человек 
(23%).

Все экзамены прошли в соответствии 
с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образо-
вания. За время проведения ГИА в 2016 
году нарушений не выявлено.

ИТОГИ ЕГЭ И ГИА В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ

ВперВые В этом году 
деВятиклассникам 
необходимо было пройти 
итогоВую аттестацию 
по четырем учебным 
предметам, дВа из которых 
обязательные - русский 
язык и математика.
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Чаще проводите влажную 
уборку в жилых помещениях 
и на рабочих местах.

Занавесьте места посту-
пления атмосферного возду-
ха (форточки) увлажненной 
тканью. 

Ни в коем случае не от-
крывайте окна ночью и осо-
бенно ранним утром. 

В период выраженной за-
дымленности, выходя на ули-
цу, защищайте органы дыха-
ния различными средствами 
защиты - масками, респира-
торами и т.п. При движении 
определяйте направление ве-
тра и старайтесь идти с под-
ветренной стороны. 

Людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями 
органов дыхания и сосудов 
головного мозга и имеющим 
постоянные проблемы с дав-
лением, необходимо реже 
выходить на улицу. 

По возможности будьте 
поближе к водоемам, воз-
дух возле которых чистый и 
увлажненный.

Находясь в автомобиле, 
закройте окна и установите 
кондиционер в режим цир-
куляции воздуха.

При возвращении домой 
сразу примите душ, промой-
те нос и прополощите горло. 
Одежду, в которой пришли, 
отправьте в стирку, надень-
те чистую. 

Ограничьте физическую 
нагрузку. 

Откажитесь от контакт-
ных линз в пользу обычных 
очков. 

Максимально ограничь-
те курение, воздержитесь 
от употребления спиртных, 
а также кофеинсодержащих 
напитков.

Старайтесь пить как мож-
но больше воды, включайте 

в рацион натуральные соки. 
В пожароопасный период 
увеличьте потребление про-
дуктов, богатых витаминами 
А, В, Е, С, которые содержат-
ся в рыбе, говяжьей печени, 
молочных продуктах, зеле-
ни, рисе, фруктах, черной 
смородине, зеленых овощах 
и помидорах.

дежурный по району

Если, несмотря на все 
предпринятые вами меры, 
самочувствие ухудши-
лось, появились симпто-
мы - головокружение, 
удушье, кашель, насморк, 
тошнота, высокая темпе-
ратура - незамедлительно 
обратитесь за медицин-
ской помощью! 

Для учащихся, посещающих летнюю оздоровительную 
площадку в г.Тарко-Сале в читальном зале Межпоселенческой 
центральной библиотеки состоялся познавательный игровой 
урок по ОБж «Как должен вести себя ребенок дома и на улице в 
отсутствие родителей».

Основной темой для разговора стали правила противопожарной 
безопасности, знание которых помогает сохранить жизнь в случае 
возгорания. Ребята узнали не только о том, как себя вести при 
пожаре в доме, в школе, в лесу, но и с увлечением разгадывали 
загадки, угадывали отрывки из художественных произведений, 
с героями которых происходили разные курьезы, связанные с 
неумелым использованием бытовых приборов и легко воспламеня-
ющихся предметов. Особое оживление вызвали вопросы и задания 
о правильных действиях при задымлении или возгорании предме-
тов, одежды, электроприборов. Ребята получили четкие пошаго-
вые инструкции о том, что надо предпринять в случае возгорания 
телевизора, одежды на товарище, если в квартире много дыма.

В беседе были затронуты конкретные жизненные ситуации, 
угрожающие жизни и здоровью близких. Школьникам рас-

ИГРОВОй УРОК О БЕЗОПАСНОСТИ

14-18 июля в латвийском 
городе Даугавпилсе состо-
ялось первенство Европы 
по гиревому спорту среди 
юношей и девушек до 18 лет.

В турнире приняли уча-
стие атлеты из Казахстана, 
Белоруссии, латвии, литвы, 
Украины, Ирландии, Эстонии, 
Польши, Кыргызстана и 
России. С триумфом на Ро-
дину вернулся воспитанник 
пурпейского спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Зенит», кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту 
Ильяс Сарсембаев. В составе 
сборной России он одержал 
победу в весовой катего-
рии до 63 килограммов в 
длинном цикле с результа-

том 96 подъемов снаряда 
весом 24кг, улучшив свой 
личный рекорд, показанный 
в Барнауле на отборочном 
первенстве России, сразу на 
7 позиций. Таким образом 
Ильяс стал двукратным побе-
дителем первенства Европы. 

лУЧШИй ГИРЕВИК ЕВРОПы - НАШ!

сказали, что надо не отчаиваться и не паниковать, а стараться 
принимать решения по всем правилам безопасности. 

Кроме поведения в случае пожара, в ходе урока по ОБж 
библиотекари обсудили с ребятами такие вопросы, как: «Что 
делать при обморожении?», «Что делать, если приближа-
ется собака без намордника и поводка?», «Что делать, если 
пошла кровь из носа?», «Как поступать, если ты потерялся 
в большом магазине или в городе?» и многие другие. На 
все вопросы дети и подростки получили исчерпывающие и 
понятные ответы. 
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ростуризм намерен развивать в россии 
автомобильный туризм - караванинг. По 
мнению главы ведомства Олега Сафонова, 
у страны - огромный потенциал.

Перспективными направлениями 
караванинга могут стать коридоры: 
Брест - Москва, Москва - Санкт-Петер-
бург - Псков, Москва - Юг россии - Крым. 
уже в ближайшее время строительство 
автокемпингов запланировано в ростов-
ской области, республике Алтай, Алтай-
ском крае и Липецкой области.

В 2016 году россия и Белоруссия нача-
ли совместное продвижение путешествий 
на автокемперах в рамках Союзного го-
сударства. также в апреле ростуризм за-
ключил соглашение с компанией «Авто-
дор» о развитии автомобильного туризма. 
По программе до 2020 года на основных 

магистралях страны должны появиться 
так называемые многофункциональные 
зоны дорожного сервиса, оборудованные 
стоянками, мотелями, банкоматами и 
сувенирными рынками.

Еще один вид, набирающий популяр-
ность, - арктический туризм. Несмотря на 
то, что поездки в Заполярье и на остро-
ва Северного Ледовитого океана - это 
дорого, количество путешественников за 
прошедшие 20 лет выросло в 10 раз. 

Арктика - настоящий об-
щероссийский центр научных 
исследований. Ямал реализу-
ет глобальную стратегию по 
созданию в регионе круп-
нейшей научной площадки 
для изучения арктической 
зоны россии. Важность этого 
направления неоднократ-
но подчеркивал Дмитрий 
Кобылкин. тюменские ученые, 
например, собрали свыше 
тысячи образцов растений 
Ямала. Гербарий Института 
проблем освоения Севера стал 
первым в тюменской области, 
зарегистрированным в Меж-
дународной информационной 
системе ИНДЕКС-Гербариум, 
содержащей сведения о бо-
лее чем трех тысячах коллек-
ций со всего мира.

СОБрАН ПЕрВый АрКтИчЕСКИй ГЕрБАрИй

«Климатические зоны 
смещаются к северу, это уже 
ни для кого не секрет. Цель 
нашей работы состоит в том, 
чтобы изучить, как это проис-
ходит, какие виды появляют-
ся, какие, возможно, исчезают, 
как меняются растительные 
сообщества и чего нам ждать 
в дальнейшем», - отмечает 
научный сотрудник Института 
проблем освоения Севера 
Сибирского отделения рАН 
Александр Глазунов.

На флору северных тер-
риторий влияние оказывают 
не только климатические 
факторы, но и техногенные. 
Деятельность нефтяных и 
газовых компаний, особенно 
в первые годы интенсивной 
разработки месторождений, 

привела практически к полно-
му исчезновению некоторых 
представителей растительно-
го мира.

С уникальными образцами 
работают уникальные уче-
ные. Одна из них - татьяна 
Шарапова, единственный 
специалист во всей тюменской 
области по зооперифитонам - 
водным беспозвоночным. По 
мнению специалистов, они за 
последние десятилетия дале-
ко продвинулись на север. Пи-
явки, черви, моллюски - ока-
залось, что в субарктическом 
регионе их огромная масса и 
для ученых они представляют 
большой интерес. 

Специалисты Института 
проблем освоения Севера 
работали в субарктической 

СОЗДАДут ОтЕчЕСтВЕННый ЯБЛОчНый БрЕНД

Для продвижения российских фруктов на зарубежные рынки необходимо создать 
собственный бренд - «русское яблоко», считает министр сельского хозяйства Алек-
сандр ткачёв. Он уверен, через 5-7 лет отечественный бренд сможет конкурировать с 
польским. 

Пока развитие отрасли садоводства в россии тормозится из-за длительных сроков 
окупаемости проектов, высоких затрат на закладку садов и отсутствия качественного 
посадочного материала. Однако ситуация меняется, в россии закладывают новые сады, 
и скоро проблема импортозамещения в данной отрасли будет решена.

Примеры удачного развития продуктового бренда в россии есть. ГОСт на бурятскую 
тушенку не меняется более 70 лет - килограмм мяса на 2,5 банки весом 338 граммов. 
Продукт поставляется для нужд Министерства обороны и росрезерва. За свою историю 
стал региональной гордостью и брендом всероссийского масштаба. В 2013 году компа-
ния получила сертификат международной системы контроля качества и безопасности 
продукции. 

Коротко
55 лучших российских вузов 
в рейтинге QS 
Компания Quacquarelli Symonds (QS) 
приняла к рассмотрению для участия 
в рейтинге 421 университет из стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика). Из 
России были проаудированы 97 универ-
ситетов. В итоге в рейтинг университетов 
по версии QS вошли 55 российских 
вузов. Всего в список попали 250 высших 
учебных заведений стран БРИКС.
 Россия заняла вторую позицию по коли-
честву вузов в рейтинге после Китая.
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова занял в 
рейтинге 7 место. До него в списке стоят 
китайские вузы и один индийский.  
В первую десятку российских лучших ву-
зов также вошли: Санкт-Петербургский 
государственный университет и Ново-
сибирский государственный универси-
тет (они поделили 20 место рейтинга), 
Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана 
(38), Томский государственный универ-
ситет (43), Московский государственный 
институт международных отношений 
(44), Московский физико-технический 
институт (48), Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ» 
(50), Санкт- Петербургский политехни-
ческий университет им. Петра Великого 
(61) и Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа
экономики» (62).

зоне - район Самбурга и 
тазовского. Совсем скоро 
они отправятся в очередную 
экспедицию, в этом году на 
Гыданский полуостров.

КАрАВАНИНГ ИДЕт В рОССИЮ
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23 июля 1240 года - Невская битва 
В этот день русские воины под командованием князя 
Александра Ярославича одержали победу 
над шведами в Невской битве. 

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», TB «Ямал-Регион», tass.ru, «Россия 24», телеканал «Страна», 
внештатных авторов и собственных корреспондентов

ТЕМы нЕДЕЛИ: РОССИя

ПрЕВрАщАЮт МуСОр В НЕФть 

В Екатеринбурге мусор вместо того, чтобы отправиться на 
свалку, становится синтетической нефтью. Ею можно топить 
печи, а можно готовить растворители для красок. При этом тех-
нология переработки - без вредных выбросов в атмосферу.

В производство идет пластик: бутылки, упаковки от тортов 
и яиц, пакеты - словом, все то, что обычно отправляется на му-
сорные полигоны, где оно либо сжигается, либо остается гнить 
на века. Появились у бизнесмена из Екатеринбурга Вячеслава 
Зелинского и свои «нефтескважины» - контейнеры для сбора 
пластика он расставил на нескольких улицах. 

Из одной тонны мусора с помощью установки, которая ра-
ботает по принципу самогонного аппарата, получается до 700 
литров синтез-нефти.

Плюс этой технологии в том, что нет выбросов в атмосферу, 
т.к. происходит конденсация газа. Он проходит через катали-
затор и конденсируется в колоннах. В дальнейшем получается 
синтез-нефть в жидком состоянии.

На переработку тонны мусора уходит всего 12 часов. По-
лученное черное золото уже сейчас можно использовать, к 
примеру, в качестве печного топлива. Но бизнесмен работает 
над совершенствованием технологии. С помощью фильтрации, 
различных сорбентов и химических опытов Вячеславу Зелинско-
му удалось получить из топлива растворители, востребованные 
в лакокрасочной промышленности.

Напомним, с 1 января 2017 года твердые бытовые отходы 
станут твердыми коммунальными, и стоимость их обработки и 
уничтожения будет включена в счет за жКу. Поэтому, уверен 
екатеринбургский бизнесмен, у него появится много последова-
телей, желающих мусор из статьи расходов превратить в статью 
доходов.

На месторождении одного 
из редчайших минералов - 
крокоита - геологи Свердлов-
ской области решили создать 
музей.

На глубине шестнадцати 
метров круглый год одина-
ковый климат - подземная 
сырость и плюс десять по 
Цельсию. Стены узких запутан-
ных проходов внутри камен-
ной горы покрыты россыпями 
кристаллов.

Эти рыжие кристаллы и 
есть крокоит, для геологов 
это - номер один. Считается, 
что с него началась минера-
логия.  Впервые минерал был В САБЕтту ПрИБыЛ ГруЗ ДЛЯ 

СтрОИтЕЛьСтВА ЗАВОДА-ГИГАНтА

В порт Сабетта прибыл важный груз. На барже по морско-
му пути привезли компоненты для строительства крупнейше-
го в россии предприятия по производству этилена, пропиле-
на, полиэтилена и бутан-бутиленовой фракции.

Возведут завод-гигант по проекту компании «Сибур» в 
тобольске и планируют запустить производство не позднее 
2020 года. 

Всего в морской порт в ближайшее время должны 
прибыть четыре баржи с оборудованием для завода - это 
части установки пиролиза. Основная и самая крупная часть 
установки весит девятьсот тонн. Компоненты перегрузили 
в норвежском порту Киркенес и теперь их доставили в порт 
Сабетта, где поместят под процедуру таможенного транзита. 
Затем баржа с грузом направится в тобольск, где проведут 
таможенное декларирование. 

Это первая поставка оборудования по морскому пути, до 
этого через таможню компоненты для завода проходили 
автомобильным, железнодорожным и авиационным видами 
транспорта. железнодорожным транспортом в тобольск 
доставили стальные трубы для коммуникаций строительной 
площадки, запорную арматуру из Кореи. Автомобильным - 
трубы из полимерных материалов из Германии и строитель-
ные шаблоны. 

Поставки осуществляют с четвертого квартала прошлого 
года. Сумма таможенных платежей с начала проекта состав-
ляет 262,2млн рублей по 75 декларациям на товары. Завер-
шена доставка 286 товарных партий. 

урАЛьСКИй МуЗЕй ПОД ЗЕМЛЕй

описан в 1766 году, а в 1797 
году в образцах березовского 
крокоита был открыт хими-
ческий элемент хром. так что 
уральский крокоит играет 
важное значение и в мировой 
истории химии.

 Но и помимо крокоита, на 
одном квадратном метре бу-
дущего музея собрана целая 
энциклопедия редчайших 
названий.

Открыли подземные 
россыпи минералов попутно, 
когда разрабатывали в округе 
месторождение золота. 

Создание музея в стадии 
воплощения - первые экскур-
сии пройдут лишь  следующим 
летом. Но под землей почти 
вся подготовительная работа 
закончена и определена 
основная концепция.  решено 
оставить минералы в стене, 
чтоб наблюдать, как они ра-
стут в природе. Есть еще одна 
причина оставить красоту под 
землей - солнечный свет губит 
минералы.no
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БлагОустрОйстВО: 
раБОта не стОит на месте 

В настоящее время благоустройству 
и озеленению муниципального образо-
вания уделяется особое внимание. В 
поселке ежегодно проводится расчист-
ка улиц и дворов от залежавшегося му-
сора с участием в общественной рабо-
те руководителей организаций и уч-
реждений. 

Жители Пуровска с пониманием и 
поддержкой относятся к мероприяти-
ям по благоустройству поселка: выхо-
дят на облагораживание придомовых 
территорий, сажают цветы, деревья, 
делают своими руками ограждения - 
только в июне при финансовой под-
держке администрации поселения 
было высажено более 4700 цветов, ко-
торые украсили дворы и площадки. 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: автор, Анна МИХЕЕВА

Пуровск: новоселье на Новой  
и другие планы на II полугодие
Как известно, в «горячий» период северного 
лета обслуживающие предприятия и 
администрации поселений стараются сделать 
как можно больше: раньше завершить 
работы по благоустройству муниципальных 
образований, к началу отопительного 
сезона привести в порядок объекты 
жилищно-коммунального хозяйства. чтобы 
разобраться в этих вопросах, корреспондент 
«СЛ» отправилась по улицам Пуровска и 
пообщалась с жителями.

День отца в муниципальном образо-
вании был отмечен сплоченной рабо-
той семей на благоустройстве детских 
игровых площадок, и это становится 
традиционным - забота о детях подкре-
плена не просто словами, а реальными 
делами. Совместными усилиями адми-
нистрации и жителей сделано немало: 
установлены песочницы, произведен 
мелкий ремонт конструкций. Помимо 
этого, за летний период планируется 
покраска игровых элементов, покос 
травы, ремонт изношенных элементов 
этих площадок. 

Уже не первый год в Пуровске про-
водится конкурс на лучшее содержание 
зданий и дворовых территорий. Каждый 
последующий год число участников 
увеличивается, можно сказать, поселок 
преображается на глазах - во всем этом 
частичка труда всех жителей! 

С наступлением летнего периода 
установлены регулирующие знаки, об-

новлена дорожная разметка, которая 
также будет повторно размечена и к 
осенне-зимнему периоду. В настоящее 

Ежегодно в Пуровске проводится 
работа по отлову безнадзорных 

животных. До населения в полной 
мере доведена информация о 
содержании домашних питом-
цев: при выявлении на улицах 

животных без ошейников жители 
охотно идут навстречу руковод-

ству поселка и незамедлительно 
обращаются в администрацию. 
Многие пуровчане выгуливают 

собак в специально отведенных 
для этого местах, что положи-

тельно сказывается на чистоте 
территорий, за которой постоян-

но следят дворники.

Кстати

Дом №2 по ул. Энергетиков 
ожидает капитальный ремонт

Особое внимание - безопасности движения. 
на дорогах Пуровска новая разметка

новый многоквартирник готовят к сдаче
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«Еще несколько лет назад Пуровск 
был одним из лидеров района по 
количеству ветхого жилья - на 
протяжении 20 лет здесь не было 
построено ни одного дома, а  
сегодня наш поселок преобража-
ется, улучшаются условия жизни,  
и люди более оптимистично  
смотрят в будущее». 

Глава МО Пуровское 
Наталия Фёдоровна Суховей

время идет подготовка к работам по 
проведению ямочного ремонта, досып-
ке щебня на отдельных участках дорог 
и проездов. 

ОснОВнОй ВОПрОс - 
каПитальный ремОнт 

На сегодняшний день из региональ-
ного бюджета выделены денежные 
средства на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома №2 
по ул.Энергетиков. Ремонт будет про-
изведен в рамках действующей окруж-
ной программы. 

Уже определена организация, кото-
рая выполнит функции строительного 
контроля по данному дому, 23 июня со-
стоялось заключение договора с подряд-
чиком. Все работы будут произведены 
своевременно, в первую очередь - по ре-
монту кровли, а также системы водоот-
ведения многоквартирного дома.

стрОительстВО жилья, 
Переселение 

В муниципальном образовании за-
вершается выполнение федеральной 
программы по переселению из до-
мов, признанных аварийными до 2012 
года. В этом году планируется сда-
ча 105-квартирного дома площадью  
5 786,80кв. м. В ближайшее время бу-

дет рассмотрен вопрос о дальнейшем 
расселении из деревянного жилого 
фонда и, соответственно, определено, 
будет ли в будущем строиться новое 
жилье в Пуровске в рамках данной 
программы, пока вопрос аварийно-
го жилищного фонда в поселении не 
будет окончательно закрыт. При вы-
делении денежных средств планиру-
ется снести в 2016 году 9 многоквар-
тирных домов. 

ПОДгОтОВка 
к зимнему сезОну

Полным ходом идет работа по под-
готовке поселения к зиме: утвержден 
перечень необходимых работ, а также 
состав комиссии по подготовке к осен-
не-зимнему периоду для ресурсоснаб-
жающих организаций и потребителей 
коммунальных услуг. 

С целью устранения проблемных 
участков управляющие организации 
осуществляют проверку жилищного 
фонда. Будут проведены работы по ре-
монту крыш, вентиляционных шахт, а 
также промывка и опрессовка труб в 
жилых домах. В котельных начаты ра-
боты по подготовке к отопительному 
сезону систем холодного и горячего 
водоснабжения. 

На сегодняшний день отремонтиро-
ван участок горячего водоснабжения 
от котельной №3 в направлении ком-
прессорно-насосной станции. К началу 
отопительного периода все планируе-
мые ремонтные работы по поселению 
будут завершены.

Детский ОтДых
Администрацией района для посел-

ка были выделены 44 путевки - ребята 
отправились отдыхать в российские 
оздоровительные лагеря: «Элладу», 
«Снежинку», «Ребячью республику» 
и многие другие. Как в предыдущие 
годы, главное и особое внимание 
было уделено детям из многодетных, 

малоимущих, неполных семей, семей 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера, ребятам из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

ВременнОе труДОустрОйстВО
В течение летнего периода в муни-

ципальном образовании Пуровское ор-
ганизована работа молодежных тру-
довых отрядов, в которые в этом году 
устроены 46 человек из числа школь-
ников и студентов: на два больше, чем 
в предыдущем году. Трудовые отряды 
снабжены всем необходимым: яркими 
заметными жилетками и кепками, это 
сделано с целью обезопасить ребят, 
так как большинство работ по благо-
устройству и уборке территории по-
селка проходит вдоль автомобильных 
дорог. Работают отряды под присмо-
тром кураторов.

Как известно, в 2014 году был сдан в 
эксплуатацию 96-квартирный капиталь-
ный дом, а также переселены семьи из 
12 аварийных домов. В январе 2015 года 
был введен 21-квартирный капитальный 
дом, на территории поселка продол-
жился снос аварийных домов и старых 
построек. В 2016 году ожидается сдача 
нового капитального 105-квартирника 
по улице Новой и снос 9 ветхих аварий-
ных домов.

Коротко

В 2016 году на территории посёлка 
высажено более 4700 цветов

к летнему сезону отремонтированы 
поселковые детские площадки
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИн

Малому бизнесу - 
безбарьерную среду! 
В тарко-Сале прошло совещание при главе Пуровского 
района по вопросу разработки плана мероприятий, 
направленных на снятие административных барьеров для 
малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования.

В совещании участвова-
ли предприниматели, пред-
ставители финансово-эко-

«Наша основная цель -  
не просто вычислить 
формулу успеха, а сде-
лать все, чтобы приня-
тые меры, направленные 
на повышение инвести-
ционной привлекатель-
ности муниципалитета 
и в целом всего региона, 
работали системно  
и эффективно».

Андрей Нестерук,
 глава района

номических подразделений 
администрации районной 
администрации, Фонда под-

приятной предприниматель-
ской среды и привлечения 
инвестиций, способах устра-
нения в муниципальных об-
разованиях излишних адми-
нистративных барьеров.

 «Атлас муниципальных 
практик» был разработан 
агентством совместно с Об-
щероссийской обществен-
ной организацией малого и 

держки малого предприни-
мательства, представители 
градообразующих предпри-
ятий. С презентацией «Атла-
са муниципальных практик» 
выступил общественный 
представитель в ЯНАО не-
коммерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» Андрей 
Колесников. Он познакомил 
собравшихся с опытом ре-
ализации проекта в ямаль-
ских муниципалитетах, ин-
струментах, необходимых 
для формирования благо-

С 15 июля в россии вступили в силу по-
правки в закон о госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

теперь росреестр перестанет выда-
вать (а также заменять) свидетельства. 
С этого момента регистрация возник-
новения и перехода прав на недвижи-
мость будет подтверждаться только 
выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГрП). Свидетельства, 
которые находятся на руках, менять 
на выписки не нужно, они не переста-
ют действовать. Однако этот документ 
подтверждает только факт регистрации 
права собственности на дату его выдачи.

Выписка из ЕГрП же подтверждает 
наличие (или отсутствие) права соб-
ственности на объект недвижимости 
на конкретный момент времени. также 
там написано, нет ли на объекте ареста, 
ипотеки или других обременений. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ замести-
теля начальника межмуниципального 
отдела по Пуровскому и Красносель-
купскому районам управления росрее-
стра по ЯНАО Юлии ПОПОВОй: «Выписку 
можно будет получить в любом городе 
вне зависимости от месторасположе-
ния объекта недвижимости. Она может 
быть выдана как в бумажной, так и в 
электронной форме. Схема получения 
осталась прежней: можно обратиться в 
любой из многофункциональных центров 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, действующих 
на территории россии, в Федеральную 
кадастровую палату или же получить 
выписку онлайн - через портал госуслуг».

Источник: tass.ru  

«ЦИФрОВОй» ОПыт ЯМАЛА 
ПрЕДСтАВЯт В СОчИ

На IV конференции «Связь на русском 
Севере» ЯНАО представит директор 
департамента информационных техно-
логий и связи региона Олег Ефремов до-
кладом об опыте арктического региона 
по «цифровому неравенству». Конферен-
ция пройдет 14-15 сентября в Сочи.

В округе для решения этой задачи 
велась установка точек доступа к сети 
интернет со скоростью не менее 10 
Мбит/сек в удаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах с численно-
стью населения от 250 до 500 человек. 
В восьми населенных пунктах округа 
организованы точки доступа. у жителей 
появилась возможность пользоваться 
скоростным интернетом и получать госу-
дарственные электронные услуги.

По итогам конференции готовятся 
практические рекомендации органам 
государственной власти, ответственным 
за развитие связи на Крайнем Севере.

Источник: 
«Комсомольская правда - ямал» 

СВИДЕтЕЛьСтВА О рЕГИСтрАЦИИ НЕДВИжИМОСтИ 
ОтМЕНЯЮтСЯ
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среднего предприниматель-
ства «Опора России» и Об-
щероссийской обществен-
ной организацией «Деловая 
Россия» при участии коми-
тета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ по 
федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера.

Как заявил Андрей Ко-
лесников, органам местно-
го самоуправления реко-
мендовано разработать и 
приступить к реализации 
документа стратегического 
планирования в области ин-
вестиционной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования. Наличие 
такого документа - один из 
ключевых элементов фор-
мирования инвестиционной 
политики как важнейшей 

части стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия территории.

Целью разработки стра-
тегического документа раз-
вития инвестиционной де-
ятельности на территории 
муниципального образова-
ния является проведение 
оценки ресурсов и возмож-
ностей для развития, а так-
же формирование перечня 
мероприятий, создающих 
благоприятные условия при-
влечения инвестиций для 
решения ключевых задач 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования.

Наличие такого страте-
гического документа позво-
ляет привлечь инвесторов 
долгосрочностью заявлен-
ных целей развития муни-
ципального образования и 

предоставлением информа-
ции о существующем потен-
циале территории.

В Пуровском районе ре-
шено создать штаб при гла-
ве муниципалитета, сформи-
ровать экспертную группу из 
числа предпринимателей и 
разработать план меропри-
ятий по внедрению успеш-
ных практик, с конкретны-
ми сроками их реализации, 
общественной экспертизой, 
ведомственной оценкой и 
назначением ответственных 
за их выполнение.

***
Например, в Муравленко 

определены 11 позиций, ко-
торые направлены на разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства. Особое 
внимание - устранению ад-
министративных барьеров 
на муниципальном уровне. 
К примеру, сокращение сро-
ков и финансовых затрат на 
прохождение разрешитель-
ных процедур в сфере зе-
мельных отношений и стро-
ительства. Этот вопрос один 
из самых актуальных. 

Для внедрения лучших 
муниципальных практик в 
городе, во-первых, опреде-
лены ответственные, во-вто-

Об улучшении инвестици-
онного климата и развитии 

малого и среднего биз-
неса всерьез задумались 

в Муравленко. В городе 
разработан план по вне-

дрению успешных муници-
пальных практик. Теперь 

предстоит большая работа. 
Причем не методом проб 
и ошибок, а принимая во 
внимание рекомендации 

российского агентства 
стратегических инициа-

тив. Положительный опыт 
городов собран в «Атласе 
успешных муниципальных 

практик».

Кстати

Пять категорий усПешных 
мунициПальных Практик:

• нормативное обеспечение (8 практик);
• информационное обеспечение (3 практики);
• организационное обеспечение (4 практики);
• практическое сопровождение (7 практик);
• кадровое обеспечение (1 практика).

рых, установлены конкрет-
ные сроки. Работать будут 
три специально созданные 
группы. Проектный офис ре-
ализует дорожную карту по 
улучшению инвестицион-
ного климата. Экспертная 
группа, в нее входят пред-
приниматели, оценивает, со 
своей стороны, значимость 
их внедрения. Контроль за 
всеми процессами возложен 
на штаб, возглавляемый гла-
вой города.

На встречу со специалистами собрались предприниматели, 
оказывающие бытовые услуги - парикмахерские, косметические, 
ногтевого сервиса. Консультационная работа проводилась с 
выездом по месту оказания этих услуг.

Специалисты аппарата в помощь бизнесменам подготовили 
методический материал, содержащий краткую информацию о 
нормах и правилах, форматах их исполнения, ответственности за 
нарушения этих правил.

На личном приеме представители местного бизнес-сообще-
ства смогли обратиться за помощью к советнику уполномочен-
ного. Обсуждались проблемные вопросы, которые возникают у 
бизнесменов при осуществлении своей деятельности, налоговой 
отчетности, соблюдения прав и законных интересов предприни-
мателей при проведении проверок.

Предпринимателей проконсультировали 
по правовым вопросам

«у нас достаточно широкий спектр полномочий, - отметила 
советник уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в ЯНАО Алёна устьянцева. - Это и обращения в суд в интере-
сах предпринимателей. Мы запрашиваем любую информацию, 
которая будет нам полезна для рассмотрения того или иного об-
ращения. Это правовое просвещение и внесение предложений 
в изменение региональных актов, которые затрагивают права 
предпринимателей. также в федеральное законодательство мы 
можем входить с инициативами внесения изменений».

Источник: пресс-служба администрации 
Пуровского района

Специалисты аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в ЯНАО 
провели в тарко-Сале мероприятия по 
правовому просвещению субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 
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Для Ямала это утвержде-
ние не исключение. Поэтому 
нам стало интересно, а ка-
ким представляется округ 
торговый на лаконичной и 
одновременно красноре-
чивой статистической кар-
тине, есть ли с чем сегодня 
поздравлять ямальских не- 
гоциантов.

В оКруге
Если проанализировать 

приведенные ниже данные 
статистики, становится по-
нятно, что, несмотря на об-
щенегативные тенденции 
в российской экономике, 
торговая сфера на Ямале 
продолжает пребывать в 
стабильном состоянии. На 
сколько хватит этого запаса 
прочности? Кто знает… Но 

Ямал торговый в цифрах

Подготовил: Александр громоВ по материалам тПП ЯнАо,  
администрации Пуровского района
Фото: horizon-retailers.com

50 лет назад, в 1966 году, у работников 
торговли появился свой праздник. По 
последним оценкам, в России проживает 
более трех миллионов человек, так или иначе 
связанных с этой сферой. Отечественные 
представители отрасли всегда идут впереди 
экономического развития страны. Они,  
по сути, являются движущей силой  
эволюции общества.

ответствующим периодом 
предыдущего года в абсо-
лютном выражении почти 
на 5 миллиардов рублей, или 
на 3,7%.

В 2015 году населению ре-
ализовано продовольствен-
ных товаров на сумму 64,5 
миллиарда рублей. Непро-
довольственных - почти на 
68 миллиардов рублей. Рост 
оборота непродовольствен-
ной группы товаров связан 
с развитием торговых сетей 
на территории автономного 
округа, улучшением сервиса 
продаж, а также все расши-
ряющимся ассортиментом 
товаров.

Наибольшее количество 
торговых объектов сосре-
доточено в Ноябрьске (692) 

Уважаемые работники
и ветераны ямальской торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
работника торговли.

Во многом от вашего оыта, знания потребностей ямальцев за-
висит качество жизни населения. Ваш труд создает комфортные 
условия жизни, а значит, служит укреплению социально-эконо-
мического потенциала арктического региона. 

Вы знаете, что еще многое предстоит совершенствовать: 
время диктует жесткие требования и поэтому необходимо 
стремиться повышать уровень и качество обслуживания на-
селения. Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут на-
правлены на формирование современной торговой инфра-
структуры, на улучшение сервисных услуг. Главное, чтобы вам 
доверяли ямальцы!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и побольше бла-
годарностей от ваших покупателей!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

пока ситуация представля-
ется неплохой.

в 7 раз вырос внеш-
ний торговый оборот за 
первый квартал 2016 года 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. 
Всего в прошлом году он 
составил около 1,4 милли-
арда долларов. В 2014 году 
внешний торговый оборот 
оценили в 707,3 миллиона 
долларов. 

4147 торговых объ-
ектов с общей площадью 
470879 кв. м осуществляют 
свою деятельность на тер-
ритории округа.

В 2015 году оборот роз-
ничной торговли в ЯНАО 
составил почти 132 мил-
лиарда рублей и уве-
личился по сравнению с со-

и Надымском районе (929), 
наименьшее - в Красносель-
купском районе (59).

В труднодоступных и от-
даленных населенных пун-
ктах региона осуществляют 
свою деятельность всего 190 
торговых объектов, или 4,6% 
от общего количества. 

200 ярмарок товаро-
производителей из Тюмен-
ской и Курганской обла-
стей, Ставропольского края 
прошло в округе в прошлом 
году.

42 дня. Именно на такой 
период хватило бы сегодня 
товаров в розничной сети и 
на складах торгующих ор-
ганизаций, если бы их по-
ступление в округ внезапно 
прекратилось.
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Уважаемые работники
торговой сферы Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Вы были всегда и везде. Именно вы больше четырех сто-
летий назад, вместе с казаками и стрельцами, начали осваи-
вать ямальскую землю. Вы остаетесь одним из ведущих колес 
локомотива прогресса. И сегодня ваш труд не потерял своей 
актуальности. Вы давно и прочно заняли значимое место в эко-
номике региона, без устали повышая качество жизни северян. 

Ваша ответственная гражданская позиция и умение сопере-
живать особенно ярко проявляется в трудные периоды. Яркий 
пример тому - проект «Забота». Вы доказали, что истина «Не 
хлебом единым жив человек» не забыта. 

В этот день желаю вам и вашим близким здоровья, благо-
получия в семьях, успехов в делах и простого человеческого 
счастья!

Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин

В районе
А что же у нас? Понятно, 

что, если в целом по окру-
гу ситуация положительная, 
то и в Пуровском районе, 
одном из самых успешных 
на Ямале, оценки со знаком 

«минус» быть не может. Хотя 
судить вам…

2339 субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства осуществляют свою де-
ятельность на территории 
района. В них трудится 18% 
(или более 6000 чело-
век) взрослого населения 
района.

341 предприятие рознич-
ной торговли, 58 предприя-
тий общественного питания 
и 110 предприятий бытового 
обслуживания будут отме-
чать свой профессиональ-
ный праздник в Пуровском 
районе.

2362кв. м. На столько уве-
личилась торговая площадь 
сетевых объектов с 2013 
года.

110 миллионов руб-
лей. Именно такой объем 
налоговых платежей от 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
бюджет Пуровского района 
поступил в 2015 году.

Более 6 миллиардов 
рублей - оборот рознич-
ной торговли за 2015 год. 

119857 рублей. Таков 
средний оборот торговли в 
расчете на душу населения.

На 0,95% уменьшилась 
стоимость продовольствен-
ной корзины в Пуровском 
районе в конце 2015 года по 
сравнению с началом года. 
На начало 1 квартала 2015 
года она составляла 5893,47 
рубля, в конце четвертого 
квартала - 5591,66 рубля.

Структура торговых площадей
предприятий розничной торговли 

мо Пуровский район в 2015 году (кв. м)

Торговые центры:
7877, или 22%

павильоны, киоски:
2437, или 7%

объекты торговых сетей:
4130, или 11%

Магазины:
21478, или 60%

Коротко

Большого
подорожания нет
По информации департамен-
та АПК, торговли и продо-
вольствия ЯНАО, значитель-
ного роста цен на основные 
продукты питания в округе 
не наблюдается.
Так, если говядина с начала 
года подорожала на 13 
рублей, то свинина подеше-
вела на 15. Практически без 
изменений осталась цена на 
мороженую рыбу, молоко, 
кефир, сахар, соль, муку, 
хлеб, макаронные изделия, 
практически все крупы, 
кроме гречневой. Последняя 
прибавила в цене 10%, то 
есть 9,5 рубля. Вместе с ней 
незначительно подорожали 
подсолнечное, сливочное 
масло, сыр. Ожидаемо доба-
вили в стоимости сезонные 
фрукты и овощи. Некоторые 
же из продуктов питания 
стали для кошелька ямаль-
цев легче. Кроме упомяну-
той свинины, значительно 
подешевели куриные яйца, 
«сбросившие» сразу 12 
рублей.

2452 человек готовы при-
нять у себя 58 предприятий 
общественного питания 
района. В них можно отве-
дать блюда русской, украин-
ской, восточной и европей-
ской кухни.

124 предпринимателя 
присоединились к регио-
нальному проекту «Забота». 
Льготным категориям насе-
ления (ветеранам, пенсио-
нерам, многодетным семьям, 
малообеспеченным гражда-
нам и студентам) выдано 
3766 карт, позволяющих 
совершать покупки и полу-
чать другие услуги со скид-
ками от 3%  до 15%.

послеслоВие
Таким предстает перед 

нами Ямал торговый образ-
ца 2016 года. Такую, в об-
щем-то неплохую, картину 
создали нам представители 
отрасли. И потому с пол-
ным правом они принима-
ют сегодня поздравления с 
праздником и получают по-
желания крепкого ямаль-
ского здоровья, семейного 
благополучия, благодарных 
покупателей, успехов на 
профессиональном попри-
ще. И мы с удовольствием 
присоединяемся ко всем те-
плым словам в адрес работ-
ников торговли. 

Уважаемые работники
и ветераны торговой отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить собственное дело, 
найти и прочно занять свое место в экономике нашего райо-
на. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной 
работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности земляков. Благодаря вашему труду наша жизнь 
становится более комфортной и уютной. 

От вашей работы во многом зависит и настроение пуров-
чан. Профессионализм, внимание, доброжелательная улыбка - 
именно этого ждут клиенты от всех работников торговой сферы.

Совершенствуя свой бизнес, вы внедряете новые методы ра-
боты, расширяете сферу услуг населению, отдавая приоритеты 
повышению культуры обслуживания, увеличивая ассортимент 
товаров и услуг. 

От всей души желаю труженикам торговых предприятий  
крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благопо-
лучия, успехов в работе, неиссякаемой энергии и благодарных 
покупателей!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Сотни талантливых моло-
дых людей со всей страны 
прибыли на площадку фору-
ма, чтобы учиться и тут же 

Крым встречает творческую молодёжь
17 июля на молодежном форуме «таврида» в Крыму начала работу 
третья по счету образовательная смена молодых художников, 
скульпторов и искусствоведов. 

С идеей выступили Молодежное правитель-
ство Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Центр гражданских инициатив. Предложение 
было одобрено губернатором арктического ре-
гиона Дмитрием Кобылкиным, который и дал 
старт проекту: «В Год молодежных инициатив 
предложена отличная идея. И я с удовольстви-
ем ее поддерживаю. Молодежь у нас креатив-

«Смысл форума заключа-
ется в том, чтобы, поми-
мо эмоций, новых знаний 
и знакомств в професси-
ональном сообществе, 
наши участники уезжали 
с уникальным опытом, ко-
торый в будущем позво-
лит им обладать допол-
нительными возможно-
стями для того, чтобы 
своими руками, вместе 
с друзьями и единомыш-
ленниками претворять в 
жизнь яркие молодежные 
проекты».

Сергей Першин, 
директор форума 

применять на практике но-
вые знания. Отличительной 
чертой этой смены станет 
практическая часть работы 

в группах над творческими 
проектами по разным на-
правлениям - графике, жи-
вописи, скульптуре и другим.

«Таврида» - образовательная площадка 
профессиональных сообществ талантливых, 
интересных молодых людей со всей России.

Голосуем за наши «Символы Ямала» 
В региональном проекте-конкурсе 
«Символы Ямала» на сегодняшний 
день участие приняли более  
25 тысяч жителей региона.

ная, красивая, хорошо знает историю Ямала. Уверен, все жители вдох-
новятся идеей молодых ямальцев и примут участие в выборе самых 
показательных для округа символов».

От Пуровского района на голосование выдвинуты: памятник «Пер-
вопроходцам» п.Ханымея, композиция «С горизонта пришедшие» г.Тар-
ко-Сале, композиция «Веснянка» и памятник «Солдату Ямала» п.Пурпе. 
Проголосовать можно на сайте http://yamal-region.tv/simvoly-yamala/. 
Регистрация не требуется. Поддержим наши символы!
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Подготовила Мария ШРЕЙДЕР по материалам пресс-службы губернатора и агентства «Росмолодежь». Фото: vk.com, архив «СЛ»

Участниками встречи стали президент Объ-
единения демократической молодежи Европы 
Хавьер Хуртада Мира, профессор геополитиче-
ских исследований доктор Пьер-Эммануэль То-
манн, редактор одного из крупнейших журна-
лов Европы «The European Post» Марко Гомбачи, 
ученые, политики, журналисты, представители 
общественных организаций из разных европей-
ских стран. 

По итогам круглого стола эксперты пришли 
к единому мнению, что Евросоюз нуждается в 
серьезных реформах, и призвали к отмене огра-
ничительных мер и сотрудничеству в различных 
сферах между странами европейского региона 
и Россией. 

«Волонтёры России» 
в Красноярске

Фотоконкурс

Участники пятой смены 
форума «Таврида», которая 
пройдет в Крыму со 2 по 8 

августа - «Молодые писате-
ли, поэты и критики». Всего 

на пятую смену образова-
тельной площадки в АИС 

«Молодежь России» было 
подано более 2000 заявок 
из всех субъектов Россий-
ской Федерации и целого 

ряда стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Отбор 

участников и проверка 
творческих заданий на 

заключительную  смену 
форума 2016 организаторы 

проводили совместно с 
партнерами площадки - 

Литературным институтом 
им.Горького (г.Москва) и 
«Литературной газетой».

Кстати

Итогом третьей смены, 
помимо новых совместных 
проектов, знакомств и зна-
ний, будут организован-
ные на «Тавриде» и после 
нее персональные и общие 
выставки, перформансы, 

арт-объекты и мастер-клас-
сы. Десять лучших участни-
ков этой образовательной 
смены рекомендуют на го-
сударственную стипендию 
для талантливых молодых 
авторов литературных, му-
зыкальных и художествен-
ных произведений. Наибо-
лее талантливые художники 
и скульпторы будут также 
рекомендованы ко всту-
плению во Всероссийскую 
творческую общественную 
организацию «Союз худож-
ников России», которая яв-
ляется партнером смены 
вместе с Московским госу-
дарственным институтом 
культуры.

Молодые пуровчане так-
же не остались в стороне от 
интересных событий: так 
в форуме «Таврида» в этом 
году примут участие тарко-
салинка Наталья Попович 
(смена «Молодые журнали-
сты») и уренгоец Семён По-
крышев (смена «Руководите-
ли НКО и проектов»). 

Желаем ребятам продук-
тивной работы и удачи в 
грантовых конкурсах!

Она объединила молодых людей со всей страны, об-
ладающих практическим опытом волонтерской деятель-
ности и готовых работать над развитием волонтерского 
движения. 

Пуровский район на этой смене представят Юрий Аве-
тисов из поселка Пуровска, Елена Вануйто из Самбурга,  
а также таркосалинки Ольга Бондаренко и Вера Айва-
седо. Ребята не первый год занимаются подобной рабо-
той в своих муниципальных образованиях, и участие в 
мероприятии общероссийского уровня станет для них 
отличным опытом.  

В первый день работы федеральной площадки участ-
никам рассказали о способах вовлечения молодежи в 
волонтерскую деятельность. На занятиях в ходе обсуж-
дения были затронуты возможности волонтерства для 
молодого поколения, мотивации молодых людей, цели  
и задачи волонтеров в сопровождении крупных между-
народных событий.

В Красноярском крае 
состоялось открытие 
федеральной смены 
«Волонтеры россии» 
форума «Бирюса».

Продолжается 
ежемесячный фотоконкурс 
«Инициативная молодежь 
Ямала-2016». 

К участию в конкурсе приглаша-
ются все желающие, возраст участ-
ников не ограничен. Чтобы приять 
участие в нем, необходимо опубли-
ковать в социальных сетях (BКон-
такте, Facebook, Instagram) свои фо-
тоработы, отмеченные хэштегами 
#ОткройСвойЯмал, #БудьПервым. 
Фотографии будут оцениваться по 
следующим критериям: соответ-
ствие теме, творческий подход, ори-
гинальность сюжета, эстетичность 
подачи конкурсных материалов, 
композиционное и цветовое реше-
ние, художественный уровень рабо-
ты, выразительность.

 По окончании конкурса комис-
сия определит победителей - по од-
ному на каждый месяц. Они будут 
награждены дипломами и ценными 
призами. 

Молодёжь Европы - 
за отмену санкций!

«Мы выступаем за от-
мену санкций Евросоюза 
против России, потому 
что молодое поколение 
политиков понимает, 
что Россия является 
стратегическим партне-
ром Европы в борьбе с 
международным терро-
ризмом. Кроме того нам 
нужны крепкие экономи-
ческие отношения, кото-
рые будут выгодны обеим 
сторонам. Нам нужна 
Россия!»

Хавьер Хуртада Мира, 
президент Объединения 

демократической молодежи 
Европы

В рамках заседания исполнительного 
бюро Объединения демократической 
молодежи Европы в Брюсселе 
прошли дебаты на тему: «Санкции 
Евросоюза против россии: время их 
отменить?». 
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Выставочный зал экс-
позиции районного музея 
делится на внутреннюю 
часть жилища и празднич-
ную улицу. Воспроизведе-
ние домашнего интерьера 
выдержано в устоявшихся 
традициях и правилах. В 
пространстве выставки по-
сетители знакомятся с ви-
дами национальной одеж-
ды, достоверными пред-
метами быта, интерьера, 
духовного мира татар. Ули-
ца оформлена в стиле на-
ционального татарского 
праздника сабантуя.

Солнечный город
Лето - замечательная пора! Время веселых 
игр, отдыха, познавательных мероприятий, 
новых знакомств и незабываемых 
впечатлений. 

Организация отдыха и оздоровление детей стали приори-
тетом ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населе-
ния в МО Пуровский район» на летний период.

Своей целью специалисты центра, работающие в летних 
оздоровительных группах инклюзивного типа «Солнечный 
город северных лучиков», видят социализацию и развитие 
детей из разных категорий семей в процессе их совместной 
деятельности. Способствует этому процессу созданная в 
учреждении развивающая, воспитывающая, творчески ор-
ганизованная среда. 

Специалисты центра стараются обеспечить максималь-
но благоприятные условия для укрепления здоровья и ор-
ганизации досуга детей во время летних каникул, развития 
их творческого и интеллектуального потенциала, индиви-
дуальных способностей. Для этого проводят мероприятия 
разной направленности. В первую очередь - оздоровитель-
ные, с учетом индивидуальных особенностей, пропаганди-

рующие здоровый образ жизни; также спортивно-игровые, с 
элементами беседы, и развлекательно-игровые. Организуют 
разнообразные экскурсии на предприятия и в учреждения 
города. Ребята посещают библиотеки, музей, Центр нацио-
нальных культур, где участвуют в увлекательных познава-
тельно-развлекательных мероприятиях с мультимедийными 
презентациям, конкурсах и выставках.

Погружая ребенка в атмосферу организованного досуга, 
сотрудники центра дают ему возможность открыть в себе 
положительные качества личности, ощутить значимость 
собственного «я», повысить самооценку, выйти на новый 
уровень общения со сверстниками и окружающими.

Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАн, МбУК ПРИКМ
Фото: Олеся нАУМОВА

Весёлый сабантуй
В Пуровском районном историко-
краеведческом музее в эти летние дни 
работает выставка, посвященная  
российским татарам. Это второй по 
численности населения этнос  
в россии.

По материалам Центра социального обслуживания
населения Пуровского района

На основе этой выставки 
для детей 6-12 лет сотруд-
ники музея проводят  инте-
рактивную экскурсию  «Ве-
селый сабантуй». Сначала 
юные посетители знакомят-
ся с традиционным укладом 
жизни, историей, культурой 
татарского народа. Причем 
знакомство происходит в 
ходе игры-поиска. Дети под 
руководством экскурсовода 
находят на выставке опреде-
ленные подсказки, которые 
помогают им погрузиться в 
мир татарской традицион-
ной культуры. А затем, если 

ребята правильно выполни-
ли все задания, в празднич-
ной повозке они находят 
все необходимое для про-
ведения  сабантуя - нацио-
нального праздника многих 
тюркских народов. И тут 
начинается настоящее ве-
селье: дети на скорость но-
сят в ложке яйцо, прыгают в 
мешках, перетаскивают ве-
дра в коромыслах, устраива-
ют бои мешками, гонки на 
деревянных скакунах - поч-
ти все, как на настоящем 
татарском празднике. А по-
сле подведения всех итогов 

юные посетители с удоволь-
ствием смотрят мультипли-
кационный фильм «Сабан-
туй». Заканчивается знаком-
ство с татарской культурой 
фотосессией в националь-
ных головных уборах: жен-
ском - калфаке, мужском - 
тюбетейке. 

Для взрослых посетите-
лей выставки проводится 
тематическая экскурсия с 
фотографированием.

Приглашаем таркосалин-
цев и гостей города посе-
тить веселый сабантуй в на-
шем музее.
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готовый - их множество в 
интернете, но мы решили 
сделать свой. По отзывам 
знакомых остановились на 
организации, оказывающей 
проектно-конструкторские 
услуги дистанционно. Связь 
с ней поддерживали через 
интернет. Ребята попались 
неравнодушные, смело под-
вергали наши «хотелки» кри-
тике, советовали, предлага-
ли свое видение. К примеру, 

они никак не могли понять, 
почему в проекте дома не 
предусмотрены балкон и 
веранда. Долго в переписке 
объясняла людям из Вла-
димира (там располагалась 
организация) непрактич-
ность этих «украшений» для 
Крайнего Севера - зимой в 
них скапливается снег, ле-
том насладиться ими в пол-
ной мере не даст гнус. Пони-
мание моих доводов до них 
пришло лишь после того, 
как отправила им виды се-
верного пейзажа (а это был 
февраль) и фото строений 
Тарко-Сале. В связи с этим 
позабавил один момент: в 
общении, видимо, по при-
вычке употребила выраже-
ние «у вас, на Земле», в от-
вет получила: «А на вашей 

днеВниК УмелЬЦА

подгоТоВиТельный 
эТап

Мы с мужем, став счаст-
ливыми обладателями 
участка земли, до этого мо-
мента не имели ни малей-
шего опыта в строительных 
делах. Руководствовались 
принципом: глаза боятся, а 
руки делают. Целый год по-
тратили на самообучение, 
накопление базовых зна-
ний по теме. Можно было, 
конечно, не вникать в суть, 
найти бригаду профессио-
налов-рабочих и доверить 
им весь процесс возведения 
дома. Но опасность в том, 
что современные мастера - 
это бизнесмены. Зная про-
фессиональные нюансы, они 
тонко манипулируют созна-
нием заказчика, выуживая 
из него деньги. Больше шан-
сов наткнуться на горе-стро-
ителей, которые с «честны-
ми» глазами и «чистой» со-
вестью построят кое-как и 
из чего угодно. Пример тому 
- один мой знакомый, более 
десяти лет занимающийся 
строительством домов на 
Ямале. Как-то в разговоре с 
ним на эту тему выяснилось, 
что он и его коллеги не ви-
дят никакой разницы меж-
ду паро- и гидроизоляцией 
дома. Они просто укладыва-
ют один и тот же материал 

Автор: Катя ригелЬ

Сменить тесную квартиру на свободное пространство собственного 
дома, еще и построенного своими руками - это просто мечта. И хотя 
воплотить ее в жизнь путь долгий и трудный, но он того стоит. 

только разными сторонами, 
полагая, что одна сторона не 
пропускает пар, а другая за-
щищает от воды. 

В самообразовании боль-
шую помощь оказал интер-
нет, специальная литера-
тура, но больше - общение 
с теми, кто уже «пережил» 
стройку. Кстати, хозяева 
частных домов, как и ры-
баки, всегда охотно делят-
ся советами и накопленным 

опытом, к которым не грех и 
прислушаться. Причем раз-
говор в итоге сводится к об-
суждению главных ошибок: 
как бы я не стал строить дом 
или что бы я сделал по-дру-
гому. К примеру, не стал бы 
одновременно с домом стро-
ить гараж, если б знал, что 
денег в итоге не хватит и 
машину придется продать. 
Или: не месил бы бетон ру-
ками, а через год купил бе-
тономешалку и т.п.  

проеКТироВание
Понятно, что просчитать 

все тонкости и издержки 
на начальном этапе невоз-
можно, но постараться это 
сделать необходимо. Про-
ект поможет свести риски к 
минимуму. Можно выбрать 

Сегодня огромный выбор 
специалистов и фирм, за-

нимающихся изготовлени-
ем проектов любой слож-

ности по заказу, где вам 
продумают схему инженер-

ных сетей и просчитают 
до последнего кирпичика 
и стропила необходимые 

стройматериалы.

Кстати

земле?» Пришлось провести 
лексический ликбез. 

По ходу работы над про-
ектом, создание которого 
заняло почти полгода, при-
шли к нескольким выводам: 

• во-первых, дешевле обхо-
дится и быстрее продвигает-
ся строительство дома, име-
ющего простую геометрию, 
без архитектурных изысков - 
эркеров в планировке, «куку-
шек» на крыше и т.п.;

• во-вторых, если в бли-
жайшем будущем к дому 
планируется пристроить 
баню или гараж, то функци-
ональней будет изначально 
делать общий фундамент 
для дома и пристроек; 

• в-третьих, важно на 
этапе проекта продумать в 
планировке дома не только 
расположение комнат, но и 
условно расставить мебель, 
чтобы не ошибиться с окон-
ными и дверными проемами. 

И напоследок. Не бой-
тесь своих желаний! Созда-
вать проект будущего дома 
не сложно, зато интересно. 
Главное, это делать всем 
вместе, учитывая интересы 
и потребности каждого чле-
на семьи. 

Следите за продолжением
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Чтобы и зимой, и летом в дом по-
падало достаточное количество све-
та, к расположению окон в доме нужен 
детальный подход. Сориентироваться 
поможет подробная инсоляция местно-
сти. Она показывает, куда, в какое вре-
мя дня и года и на протяжении какого 
времени поступает (или не поступает) 
поток солнечных лучей. А благодаря 
розе ветров - графику преобладающих 
ветров на данной территории - мож-
но избежать лишних потерь тепла че-
рез окна и правильно сориентировать 
кровлю. 

роза ветров тарко-Сале

Строим сами. Часть I
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На сегодняшний день на рынке реализуется большой 
ассортимент молока и молочных продуктов. Но не всегда 
производители молочной продукции являются добросо-
вестными. 

По информации Управления Роспотребнадзора в Яма-
ло-Ненецком автономном округе при проведении контроль-
ных мероприятий в период 2015 год - май 2016 года, специа-
листами Роспотребнадзора выявлено 69 предприятий, ука-
занных на упаковках товара в качестве производителей, но 
отсутствующих по заявленным адресам, 13 из них были вы-
явлены в 2016 году впервые. На сегодняшний день в списке 
предприятий, не обнаруженных по заявленным на этикетках 
адресам, находятся:

1. ООО «ПродФас» (Московская область)
2. ООО «Юнитекс» (Московская область)
3. ООО «Кухбуттер» (Московская область)
4. ООО «Новиком» (Московская область)
5. ООО «ТОПАЗ» (Московская область)
6. ООО «Сырный домик» (Московская область)
7. ООО «Красный луг» (Московская область)
8. ООО «Молочный трест» (Московская область)
9. ООО «Маслосырбаза Красноярская» (Самарская об-

ласть)
10. ООО «Есиплевский маслосырзавод» (Самарская об-

ласть)
11. ООО «Айрес» (Самарская область)
12. ООО «Региональная торговая компания» (Самарская 

область)
13. ООО «ВостокПромТорг» (Самарская область)
14. ООО «Сагиров-Молоко» (Самарская область)
15. ООО «Аквамарин» (г.Санкт-Петербург)
16. ООО «Лакто-Молпрод» (г.Санкт-Петербург)
17. ООО «ПО Градиент» (г.Санкт-Петербург)
18. ООО «НОРДФУДС» (г.Санкт-Петербург) 
19. ООО «ПК Сливочная Столица» (г.Санкт-Петербург)
20. ООО «Шарьямолоко». (г.Санкт-Петербург)
21. ЗАО «Искитимский молзавод» (Новосибирская об-

ласть)
22. ООО «МаслоПром-Н» (Новосибирская область)
23. ООО «Новосибирск МолПрод» (Новосибирская об-

ласть)
24. ООО «Торговый объем» (Новосибирская область)
25. ООО ПТК «Меркурий» (Новосибирская область)
26. ООО ТПК «Молочная ферма» (Новосибирская область)
27. ООО «Молочный продукт» (Омская область)
28. ООО «Калачинский молочный комбинат» (Омская об-

ласть)
29. ООО «Сибиряк» (Омская область) 
30. ООО «Сыродел» (Омская область) 
31. ООО «Ардатовский молочный завод» (Нижегородская 

область)
32. ООО «Родина» (Нижегородская область)

33. ООО «Савитар» (Нижегородская область)
34. ООО «Полезные продукты» (Нижегородская область)
35. ООО «Масло-град» (Курская область)
36. ООО «Молочный Путь» (Курская область) 
37. ООО «Обоянский Молзавод» (Курская область) 
38. ОАО «Вамин Татарстан» филиал «Актанышский завод 

сухого обезжиренного молока» (Республика Татарстан)
39. ОАО «ВАМИН Татарстан» филиал «Альметьевский мо-

лочный комбинат» (Республика Татарстан)
40. ОАО «Вамин Татарстан» - Вамин Саба» (Республика 

Татарстан)
41. ООО «Продснаб» (Алтайский край)
42. ООО «Алтай-М» (Алтайский край)
43. ООО «Маслосыркомбинат «Сыродел» (Алтайский край)
44. ООО «Масленкино» (г.Москва)
45. ООО «ЭКОМОЛ» (г.Москва)
46. ООО «Донское» (Ростовская область)
47. ООО «Сатурн» (Ростовская область) 
48. ООО «Маслоторг П» (Пермский край) 
49. ООО «Октябрьский молочный комбинат» (Пермский 

край)
50. ООО «Мир молочных продуктов» (Ивановская об-

ласть)
51. ООО «Молпром» (Ивановская область)
52. ИП Калюка О.И. (Удмуртская Республика)
53. ООО «Ува-Молоко» (Удмуртская Республика) 
54. Беднякова Л.Н. (Республика Башкортостан)
55. ООО «Дятьковское молоко» (Республика Башкорто-

стан)
56. ИП ООО «Нелидовский маслосырзавод» (Тверская 

область)
57. ИП Судалковская Т.В. (Республика Бурятия)
58. ИП Тарасова О.А. (Нижегородская область)
59. ООО «Анжерское молоко» (Томская область)
60. ООО «ЛиГ» (Краснодарский край)
61. ООО «Маслозавод» (Иркутская область)
62. ООО «МОЛОКОЗАВОД» (Орловская область)
63. ООО «Молочная река» (Рязанская область)
64. ООО «Фаворит» (Иркутская область)
65. ООО «Маври» (Белгородская область)
66. ООО «Молпродукт» (Пензенская область)
67. ООО «ВИП товар» (Владимирская область) 
68. ООО «Компания Даниловские Сыроварни» (Смолен-

ская область) 
69. ООО «ЖИВОЕ МОЛОКО» (Ставропольский край). 
Более подробную информацию о фальсифицирован-

ной молочной продукции можно получить на официаль-
ном сайте администрации Пуровского района в разделе 
«Информация к сведению», в подразделах «Объявления, 
информация о конкурсах, концертах, выставках и других 
массовых мероприятиях», «Информация для предприни-
мателей района».

Противодействие незаконному обороту  
фальсифицированной молочной продукции  
на территории Пуровского района

Осторожно, 
фальсификат

обращаем ВНимаНие ПоТребиТелей! 
При обНаружеНии ПродуКции уКазаННых 
ПроизВодиТелей Необходимо обраТиТьСя 
В уПраВлеНие роСПоТребНадзора  
По яНао По ТелефоНу горяЧей лиНии:  
8 (34922) 4-13-12 или В ТерриТориальНый 
оТдел роСПоТребНадзора В ПуроВСКом  
и КраСНоСельКуПСКом райоНах:  
8 (34997) 2-47-36.

Источник: управление экономики администрации Пуровского района
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С приходом летней жары 
многие жалуются на потерю 
аппетита. Происходит это 
потому, что меняется об-
мен веществ и потребность 
в энергии снижается при-
мерно на пять процентов.  
Однако пересмотреть свой 
ежедневный рацион все же 
нужно, перейдя на летнее 
меню. Первым шагом к это-
му будет сокращение кало-
рийности рациона.

Про оливье и блины луч-
ше забыть до наступления 
холодов, жирное мясо и тор-
ты с кремом тоже отложить 
на потом. От острых и жаре-
ных блюд станет еще теплее, 
вдобавок к этому появится и 
тяжесть в животе.

Употребляйте больше 
овощей и фруктов. Они пре-
красно восполнят уровень 
жидкости в организме и ста-
нут источником необходи-
мых витаминов и минералов, 
которые наш организм стре-
мительно теряет на фоне по-
вышенного потоотделения. 
Кроме того, клетчатка, ко-
торой богаты фрукты и ово-
щи, благоприятно влияет на 
работу кишечника. Особое 
внимание стоит обратить на 
огурцы, помидоры, баклажа-
ны и кабачки: они наполнят 
организм влагой.

Не рекомендуется пи-
таться исключительно рас-
тительной пищей дольше 
двух-трех дней. Здоровому 
организму необходим жи-
вотный белок, ведь белки - 
это жизненно важный стро-
ительный материал, источ-
ник аминокислот и ценных 
минеральных веществ: 
фтора, йода, магния, калия, 
кальция. 

В жару не рекомендуется 
употреблять мед, так как он 
согревает организм изнутри. 

Перед сном целесообразно 
отказаться от тяжелых про-
дуктов вроде мяса, потому 
что переваривание тяжелой 
пищи вызывает повышение 
температуры тела и усили-
вает потоотделение. Для 
позднего перекуса прекрас-
но подойдут обезжиренные 
кисломолочные продукты.

Между основными при-
емами пищи обязательно 
ешьте ягоды и фрукты, пей-

Источник: ФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко-Сале». Фото: aif.by

Жара. 
Корректируем меню 
В жаркое время необходимо внести некоторые изменения в 
привычный образ жизни. Не последнюю роль в этом играет питание. «Высокая температу-

ра воздуха стабильно 
держится длительное 
время, а значит, ограни-
чения при пребывании на 
свежем воздухе, при при-
нятии солнечных ванн, а 
также на рабочем месте 
остаются актуальными.  
Рекомендуется умерен-
ность и осторожность, 
так как несоблюдение 
элементарных профи-
лактических мер может 
привести к тяжелым 
расстройствам в орга-
низме».

Светлана Митина, 
главный врач ФБУЗ 

«Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Тарко-Сале» 

те домашние морсы, компо-
ты, лимонады и свежевы-
жатые соки. Они помогут 
восполнить недостаток ви-
таминов и минералов, кото-
рые выводятся вместе с по-
том, а значит побороть вя-
лость и избежать снижение 
иммунитета.

Особо тщательно следо-
вать этим гигиеническим 
мерам должны дети и лица 
преклонного возраста. Им 
приходится тяжелее всего, 
так как их организм реаги-

рует на жару острее. Про-
гулок с детьми в это время 
желательно избегать либо 
максимально ограничить 
пребывание на открытом 
солнце. Не забывайте за-
щищать кожные покровы 
от ожогов, носить солнцеза-
щитные средства (головные 
уборы, очки и т.д.).

Не менее осторожными 
следует быть людям, стра-
дающим гипертонической 
и ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом, 
болезнями щитовидной же-
лезы, ожирением, онколо-
гическими заболеваниями, 
перенесшим инфаркт или 
инсульт. Не увлекайтесь фи-
зической активностью, от-
ложив спортивные занятия 
или ударный труд на даче до 
лучших времен.

Носить лучше одежду из 
светлых натуральных тка-
ней. Светлые тона отражают 

солнечный свет, а темные, 
наоборот, поглощают его. В 
меру полезны и водные про-
цедуры. Если у вас нет воз-
можности искупаться, поло-
жите на плечи мокрый носо-
вой платок, протрите руки и 
лицо влажным полотенцем, 
как только ткань высохнет, 
повторите процедуру.

Профилактика на ра-
бочем месте должна обе-
спечиваться применением 
комплекса мероприятий, 
направленных на органи-
зацию рационального рас-
порядка дня, питьевого ре-
жима и режима питания. 
Потребление жидкости 
должно быть достаточным 
для утоления жажды; наи-
более целесообразным счи-
тается дробный прием воды 
в небольших количествах. 

Работающим в услови-
ях высоких температур 
желательно снизить кало-
рийность обеда, увеличив 
калорийность ужина и за-
втрака. Для них рекоменду-
ется углеводная и углевод-
но-белковая пища.

Воздержитесь от употребления 
скоропортящихся продуктов. 
К ним относятся все молочные 
продукты, готовые салаты, 
выпечка с кремом, вареная 
колбаса, свежая и слабосоленая 
рыба. 



22 июля 2016 года | № 30 (3636)28 ЛЕТО СПОРТИВнОЕ

Здоровый Тарко-Сале

Бежим за золотом!

Середина лета - самое время активно и позитивно 
провести выходные на природе. Долгие часы подготов-
ки, поиски подходящего места, и вот 17 июля в поселке 
Пурпе Молодежный совет организовал турнир по пей-
нтболу «Экватор».

В турнире приняло участие 10 команд, а это 60 чело-
век, объединенных азартом и желанием активно прово-
дить свой досуг. Началось спортивное мероприятие с 
приветствия исполняющего полномочия главы поселка 
Станислава Федорова, который поблагодарил участни-
ков, организаторов и спонсоров пейнтбол-турнира за 
помощь и энтузиазм. 

Затем команды приступили к жеребьевке, а после и к 
самой игре. Сражения проходили в два этапа. В результа-
те первого - «на вылет» - осталось пять наиболее сильных 
и удачливых команд. Второй этап проходил по круговой 
системе, где каждая из команд сыграла по четыре игры. 
Это было настолько захватывающе, что болевой фактор 
уходил на второй план. 

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, Татьяна ГРАнИЧ. Фото: vk.com, Татьяна ГРАнИЧ

Все неравнодушные к своему здоровью, спортивному об-
разу жизни могут присоединиться к еженедельным массовым 
пробежкам (#Бежим от серых будней - 10.30), а также к кол-
лективным велозаездам (#велозаезд - 16.30).

Подавать заявки не нужно, принять участие легко - старт 
к здоровью начинается на площади «Апельсина». Дополни-
тельную информацию можно получить у организаторов по 
телефону: 8 (982) 1678221 или на сайте vk.com/club124567384.

Торопись! Первые пробежки и велозаезд состоятся уже 
завтра!

Особо хочется отметить игру двух храбрых девушек, 
которые стойко и мужественно боролись наравне с муж-
ской частью своей команды и показали неплохие резуль-
таты, еще раз подтвердив, что игра в пейнтбол - для всех!

Зрители и участники из выбывших команд активно 
болели и поддерживали соревнующихся на протяжении 
всей игры, вплоть до награждения. 

После пяти часов сражений наконец-то все узнали, кто 
самый меткий, быстрый и ловкий. Первое место завоева-
ла команда «Warriors» из Губкинского, второе - «Русский 
легион» и третье - «Север» (обе команды из Пурпе).

Подведя итоги напряженного дня, вспомнив дни и 
часы подготовки, затраченные усилия, Молодежный со-
вет единогласно решил: быть пейнтболу в Пурпе! Наш эн-
тузиазм и желание разнообразить досуг молодежи, при-
влечь к мероприятиям еще больше людей только растет 
и крепнет с каждым днем, с каждым новым участником, 
с каждым отзывом. 

Следующие игры запланированы на осень. И помните: 
ничто не красит человека так, как пейнтбол! 

Решено: в Пурпе 
пейнтболу бытьрайонный молодежный центр «Апельсин» 

объявляет спортивную акцию. Начиная с 23 
июля, каждая суббота объявляется Днем 
здорового таркосалинца. 

В поселениях Пуровского района, несмотря 
на аномально жаркое лето, продолжаются 
спортивные встречи участников серии 
тренировок «Готовлюсь к ГтО».

Вслед за таркосалинцами дистанцию на 3 километра поко-
рили и ханымейцы. Для сдачи норматива ребята собрались16 
июля на стадионе «Нефтяник». Результаты атлетов превзошли 
даже самые смелые ожидания - все приверженцы здорового 
активного образа жизни сдали спортивный «экзамен» на «зо-
лотой» значок! Быстрее всех пробежал Михаил Рудчик, его 
результат - 11,10 минуты. На втором и третьем местах Павел 
Чепкасов (11,55) и Александр Куликов (11,59) соответственно.

К участию в акции «Готовлюсь к ГТО» могут присоеди-
ниться все желающие, уровень подготовки не имеет значе-
ния. Главное - стремиться к здоровью и любить спорт! 

Пейнтбол активно развивается как вид 
спорта и в россии, проводится множество 
различных соревнований и чемпионатов. 
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14 июля 2016 года в 10 часов в 
дежурную часть пункта полиции по 
поселку ханымею поступило сооб-
щение о том, что на 15-м километре 
автодороги ханымей - Вынгаяхинское 
месторождение произошло дорож-
но-транспортное происшествие с 
пострадавшими.

Выехавшим на место происшествия 
нарядом ДПС было установлено, что 
в указанном месте  гражданин 1994 
года рождения, житель г.Муравленко, 
управляя транспортным средством 
«Лада-212140», двигался в сторону 
Вынгаяхинского месторождения, но не 
выбрал безопасную скорость при по-
пытке объехать препятствие, не учел 
боковой интервал и, не справившись с 
управлением, допустил столкновение 
со стоявшим на проезжей части «ура-
лом» с последующим опрокидыванием 
автомобиля в левый по ходу движения 
кювет. В результате ДтП вышена-
званный водитель получил телесные 
повреждения в виде ушибленной раны 
волосистой части головы, плоскостные 

МЕжДу ДВуМЯ АВтОМОБИЛЯМИ ЗАжАт ПЕШЕхОД

5 июля 2016 года в 19 часов 10 минут в дежурную часть пункта полиции по 
поселку ханымею поступило телефонное сообщение охранника чОП «Беркут» о 
том, что на контрольно-пропускном пункте №24 Вынгапуровского месторожде-
ния водитель автомашины «урал» совершил наезд на пешехода.

По прибытии на место происшествия на 140-м километре инспекторы до-
рожно-патрульной службы установили, что примерно в 18 часов 40 минут води-
тель 1963 года рождения, житель томской области, управляя «уралом-396932» 
с груженым полуприцепом «НЕФАЗ», при подъезде к КПП не учел скорость 
движения, которая при возникновении опасности позволила бы остановить 
транспортное средство, в результате чего совершил наезд на пешехода, стояв-
шего на проезжей части сзади автомобиля «уАЗ», остановившегося у шлаг-
баума. таким образом человек оказался зажатым между двумя автомобилями. 
В ходе разбирательства по факту ДтП водитель отказался от прохождения 

медицинского осви-
детельствования, что 
предполагает у него 
состояние опьянения. 
у него были взяты 
биосреды на анализ. 
Пострадавшим ока-
зался гражданин 1980 
года рождения, жи-
тель Омской области. 
Он был госпитализи-
рован с множествен-
ными переломами 
костей таза.

Значком на фото-
снимке обозначено 
место, где находился 
пострадавший. 

МОтОЦИКЛИСт 
ВрЕЗАЛСЯ В БОрДЮр

5 июля 2016 года в дежурную часть 
ОМВД поступило телефонное  сообще-
ние сотрудника травматологического 
кабинета тарко-Салинской ЦрБ о том, что 
к ним за медицинской помощью обра-
тился гражданин 1981 года рождения, 
житель г.тарко-Сале. Медики установили 
диагноз «сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки справа, закрытый 
перелом правой ключицы со смещени-
ем обломков». травма была получена в 
результате дорожного происшествия. 

Как позже выяснили инспекторы ДПС, 
этот мужчина на мотоцикле  «Ямаха» дви-
гался по улице Ленина мимо больничного 
городка, не вписался в крутой поворот, 
не справился с управлением, врезался в 
бордюр, в результате чего транспортное 
средство опрокинулось на правый бок. 

Отдел ГИБДД отмечает, что этот уча-
сток  проезжей части требует от водите-
лей строго соблюдать разрешенную ско-
рость транспортных средств всех видов. 
Это гарантирует безопасное движение на 
повороте. 

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИН. Фото: архив ОГИБДД

Следственным отделом по г.Тар-
ко-Сале следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу возбуждено уголовное 
дело в отношении 44-летнего местного 
жителя, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 109 Уголовного кодекса 
РФ (причинение смерти по неосторож-
ности). 

Следствием установлено, что 14 
июля 2016 года в поселке Пурпе около 
16 часов в  кухне два родных брата ста-
ли бороться. Подозреваемый оттолкнул 
от себя потерпевшего, от чего тот при 
падении разбил стекло межкомнатной 
двери и упал на осколок. При падении 
мужчина получил телесное поврежде-
ние в виде резаной раны подмышечной 
области, от которой скончался на месте 
происшествия.

В настоящее время следствием уста-
навливаются свидетели, проводятся до-
просы, назначены судебно-медицинские 
экспертизы. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Автор: Анна АМБрАжЕВИч, 
СО по г.тарко-Сале

ссадины верхней половины спины. Не 
госпитализирован. 

Пассажир пострадавшего автомоби-
ля  1970 года рождения, также житель 
г.Муравленко, в момент совершения 
ДтП находился на переднем сиденье. 
Он получил телесные повреждения в 
виде закрытых переломов костей левого 
предплечья, костей левой кисти, гематом 
правого предплечья, сотрясение голов-
ного мозга.

НЕ СПрАВИВШИСь С уПрАВЛЕНИЕМ, уЛЕтЕЛ В КЮВЕт

на страже законности

Убийство брата 
по неосторожности
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КрАжА ГАДжЕтОВ ИЗ ГОСтИНИЦы

8 июля в отделение полиции по п.уренгою обратился 60-лет-
ний мужчина с заявлением о том, что неустановленное лицо пу-
тем свободного доступа из комнаты гостиницы, где проживает 
заявитель, совершило кражу его сотового телефона и планшета, 
в результате чего ему нанесен ущерб на сумму 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в течение дежурных суток установили по-
дозреваемого в краже. Им оказался ранее не судимый 47-летний 
житель поселка. Свою вину он признал полностью. Похищенные 
сотовый телефон и планшет полицейским выдал добровольно.

По данному факту отделом дознания полиции возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1статьи 158 уголовного кодекса  рФ «Кража». 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

ЗЛОуПОтрЕБИВ ДОВЕрИЕМ, 
уГНАЛА АВтОМОБИЛь

26 июня в дежурную часть пункта полиции поселка ханымея 
обратился 43-летний житель с заявлением об угоне автомобиля 
«Баргузин», который был припаркован возле дома заявителя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность подозреваемой в неправомерном 
завладении автомобилем. Ею оказалась 34-летняя жительница 
поселка, ранее не судимая. Выяснилось, что заявитель на время 
своего отпуска и выезда из поселка дал ключи от квартиры 
знакомой для присмотра за собакой и поливом цветов. Восполь-
зовавшись случаем, женщина взяла ключи от автомобиля, нахо-
дившиеся в квартире, после чего совершила его угон. Передви-

криминальнаЯ хроника

В его работе приняли уча-
стие первый заместитель 
главы администрации райо-
на Нонна  Фамбулова, проку-
рор района Антон Казанцев, 
представители средств мас-
совой информации.

После вступительного 
слова руководителя отдела 
МВД России по Пуровскому 
району с основным докла-
дом об итогах деятельности 
выступил начальник штаба, 
подполковник внутренней 
службы Сергей Елин. Он от-
метил, что в текущем году 
удалось сохранить тенден-
цию снижения уровня пре-
ступности. Так, по итогам 
первого полугодия крими-

Подведены итоги полугодия: 
результаты хорошиe
В отделе МВД россии по Пуровскому району подвели итоги деятельности за первое 
полугодие 2016 года. Совещание прошло под председательством начальника районной 
полиции Вячеслава русова. 

нальная обстановка в рай-
оне характеризуется сокра-
щением общего количества 
зарегистрированных пре-
ступлений на 22,8%. Такой 
показатель достигнут впер-
вые за последние три года, 
что говорит о действенно-
сти работы подразделений 
ОМВД и других правоохра-
нительных органов, дисло-
цированных на территории 
района. Выступавший кон-
статировал также сниже-
ние тяжких и особо тяжких 
преступлений (с 131 до 78), в 
том числе преступных пося-
гательств, имеющих повы-
шенный общественный ре-
зонанс. За отчетный период 

на территории района сни-
жено количество убийств 
(-25,0%), причинений тяжко-
го вреда здоровью (-35,3%), 
изнасилований (-50,0%), вы-
могательств (-66,7%), краж 
(-24,1%), в том числе, из 
квартир (-83,3%), мошен-
ничеств (-24,1%), грабежей 
(-50,0%). 

Важное направление рабо-
ты районной полиции -  уча-
стие граждан и обществен-
ных организаций в охране 
правопорядка, использо-
вание при этом  новейших 
технических средств, в част-
ности, автоматизированной 
системы «Безопасный го-
род». В результате принима-

емых мер профилактическо-
го характера в текущем году 
наблюдаются положитель-
ные тенденции в оздоровле-
нии криминогенной обста-
новки. Отмечено, что впер-
вые за много лет снизилось 
количество преступлений, 
совершенных на улицах - на 
28,9% и в общественных ме-
стах - на 29,7%. 

Об активной профилак-
тической работе по преду-
преждению преступлений, 
проводимых полицией, сви-
детельствует и рост числа 
выявленных и пресеченных 
административных право-
нарушений. Сотрудниками 
ОМВД оформлено 1 616 ад-

ДОМуШНИЦА ПрИЗНАЛА СВОЮ ВИНу

28 июня в отде-
ление полиции по 
п.уренгою обра-
тился 41-летний 
местный житель 
с заявлением о 
краже 20 тысяч 
рублей, хранив-
шихся в квартире 
в ящике вещевого 
шкафа.

В ходе опера-
тивно-розыскных 
мероприятий со-
трудникам полиции 
удалось установить 
подозреваемую в краже. Ею оказалась 21-летняя жительница по-
селка, ранее не судимая, которая проникла в квартиру заявителя 
через форточку. Свою вину подозреваемая признала полностью. 
Похищенные денежные средства, по ее словам, она потратила на 
собственные нужды.

По данному факту следственным отделом районного  
ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава  
преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3  
статьи 158 уголовного кодекса рФ «Кража, совершенная  
с незаконным проникновением в жилище». В отношении подо-
зреваемой избрана мера пресечения в виде подписки  
о невыезде. 



22 июля 2016 года | № 30 (3636) 31ПРАВОПОРяДОК

гаясь по улицам поселка, она причинила угнанному автомобилю 
механические повреждения в виде вмятин и царапин.

По данному факту отделом дознания ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 166 уголовного кодекса рФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен закон-
ному владельцу. расследование уголовного дела продолжается.

НОжЕВОЕ рАНЕНИЕ «ПО-СЕМЕйНОМу»

9 июля в ОМВД россии по Пуровскому району поступила ин-
формация из тарко-Салинской центральной районной больницы 
о том, что к ним санитарной авиацией доставлен 58-летний жи-
тель деревни харампур с ножевым ранением в область живота.

При проведении оперативных мероприятий полицейские 
установили, что ножевое ранение мужчине нанесла его жена 
1956 года рождения. В ходе совместного распития спиртных 
напитков между супругами произошел конфликт, в процессе 
которого она нанесла один удар кухонным ножом в область 
живота потерпевшего, причинив тем самым ему колото-резаное 
проникающее ранение брюшной полости.

По данному факту следственным отделом районного ОМВД 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 уголовного ко-
декса рФ «умышленное причинение тяжких телесных поврежде-
ний, совершенное с применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия». 60-летняя подозреваемая свою вину 
признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. расследование продолжается.

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району. Фото: архив ОМВД, zrpress.ru, ihe.ru

Только за последние дни 
в полицию обратились два 
жителя г.Тарко-Сале с заяв-
лениями  о совершенных в 
отношении них мошенниче-
ских действиях, в результате 
которых им нанесен ущерб 
на сумму, превышающую 
300 тысяч рублей.  

11 июля в полицию с за-
явлением обратился 48-лет-
ний житель города, расска-
завший полицейским, что 4 
июля на одном из сайтов он 
увидел объявление о прода-
же газовых котлов и решил 
их приобрести. По телефону 
они обговорили с продавцом 
все условия сделки. Прода-
вец заверил покупателя, что 
в течение трех суток товар 
ему будет доставлен. Но по-
сле того, как мужчина опла-
тил полную стоимость това-
ра на сумму 133 606 рублей, 
продавец перестал отвечать 
на телефонные звонки, а за-
каз в адрес покупателя так 
и не поступил. Мужчина по-
нял, что его обманули и об-
ратился в районный отдел 
полиции. В настоящее время 
по данному факту в ОМВД 
России по Пуровскому рай-
ону проводится проверка, 
направленная на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершенного преступления, 
по результатам которой бу-
дет принято процессуальное 
решение.

***
12 июля с заявлением о 

мошенничестве обратилась 
67-летняя горожанка. Как 
оказалось, 9 и 10 июля на ее 
телефонный номер поступи-
ли смс-сообщения с текстом 
«Ваша карта заблокирована, 
информация по телефону 
896********». Обеспокоенный 
муж заявительницы решил 
перезвонить по указанному 

министративных материа-
лов,  в том числе выявлено:  
97 фактов мелкого хулиган-
ства, 830 правонарушений, 
связанных с появлением 
в состоянии алкогольно-
го опьянения и распитием 
спиртного в общественных 
местах, 93 - в сфере граж-
данского оборота оружия, 
276 правонарушений, свя-
занных с соблюдением па-
спортно-визовых правил.

В ходе  выступления на-
чальник штаба также  про-
информировал о имеющих-
ся просчетах и недостатках 

номеру. В ходе телефонной 
беседы с мужчиной, пред-
ставившимся сотрудником 
банка, супруг заявительни-
цы, поддавшись на уловки 
мошенника, выдал всю пер-
сональную информацию о 
банковской карте и коды 
подтверждения, приходя-
щие на телефонный номер, 
к которому был подключен 
мобильный банк. После того, 
как все указания, поступив-
шие от неизвестного, были 
выполнены, с банковского 
счета потерпевшей исчезли 
денежные средства в сумме 
195 344 рубля.

По данному факту след-
ственным отделом пуров-
ской полиции возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного ко-
декса РФ «Мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба гражданину».

Полиция в очередной 
раз напоминает гражда-
нам о необходимости быть 
более внимательными при 
осуществлении покупок че-
рез интернет, не доверять 
объявлениям с требовани-
ем полной или частичной 
предоплаты за товар! Не 
звонить и не отправляйть 
смс-сообщения на неизвест-
ные вам телефонные номе-
ра, не сообщать неизвест-
ным вам лицам номер своей 
банковской карты и другие 
защитные коды!

в работе полицейских, оз-
вучил криминологический 
прогноз на третий квартал  
года, обозначил  перед лич-
ным составом ОМВД перво-
очередные задачи, исходя из 
приоритетных направлений 
деятельности органов вну-
тренних дел. 

Первый заместитель гла-
вы администрации района 
Нонна Фамбулова поблаго-
дарила личный состав рай-
онного отдела полиции за 
проделанную работу и до-
стигнутые результаты в 
службе. 

Осторожно, 
телефонные мошенники!

Отдел мвД россии по Пуровскому району регулярно 
проводит разъяснительную работу в средствах массовой 
информации на тему мошенничества по телефону и в ин-
тернете, но, несмотря на это, жители района продолжают 
верить злоумышленникам и становятся их жертвами.
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выБОры ДеПуТаТОв ТюменСкОй ОБлаСТнОй Думы шеСТОгО СОзыва 18 СенТЯБрЯ 2016 гОДа

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва 

муравленковский одномандатный избирательный округ №3
по состоянию на 18 июля 2016 года

Председатель комиссии Р.А. Франчук

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
по состоянию на 19 июля 2016 года
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Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
муравленковский одномандатный избирательный округ №3

по состоянию на 16 июля 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Тюменской областной Думы шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка российской Федерации)

по состоянию на 19 июля 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4

Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина

выБОры главы мунициПальнОгО ОБразОваниЯ ПурОвСкОе 18 СенТЯБрЯ 2016 гОДа

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 

главы муниципального образования Пуровское
по состоянию на 19 июля 2016 года
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Сведения

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность 
главы муниципального образования Пуровское, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка российской Федерации)
по состоянию на 19 июля 2016 года

(в рублях)

ВыбОРы-2016

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированных в Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

Прием предложений и необходимых документов осу-
ществляется территориальными избирательными комис-
сиями в период с 29 июля по 18 августа 2016 года включи-
тельно.

В резерв составов участковых избирательных комиссий 
не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате рас-
формирования комиссии (за исключением лиц, в отноше-
нии которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет 
со дня вступления в законную силу соответствующего ре-
шения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 

Информационное сообщение

О СБОРЕ ПРЕДЛОжЕНИй ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ЗАчИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УчАСТКОВыХ ИЗБИРАТЕЛьНыХ КОМИССИй, СФОРМИРОВАННыХ В ЯНАО

а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
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копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - реше-
ние органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального об-

разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

выдержка из перечня и адресов территориальных избирательных комиссий, осуществляющих прием документов 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, номера 
избирательных участков, в резерв составов участковых комиссий которых объявлено дополнительное зачисление

Наименование средства массовой информации:
«муниципальное казенное учреждение «Пуров-

ская телерадиокомпания «луч».
Юридический адрес: 629850, ЯнаО, Пуровский рай-

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

Тарифы 
на оказание платных услуг, 

действующие с 1.01.2010 года (без нДС)

Телефон рекламно-коммерческого отдела: 
8 (34997) 2-40-77,

юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.
Единица измерения 

показана в минутах, но возможна 
и посекундная тарификация.

объявление 
уважаемые избиратели!

В связи с началом избирательной кампании по выборам главы 
муниципального образования Пуровское избирательная комиссия 
муниципального образования Пуровское извещает о часах работы:

понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00.
избирательная комиссия муниципального образования Пуров-

ское находится по адресу: 629880, ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.монтажников, д.8 (здание 
молодежного центра «юность»).

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

внимание

28 июля 2016 года в 10.00 Управлением «государ-
ственное юридическое бюро» будет проводиться 
вебинар по вопросам оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

В повестку вебинара включены вопросы, каса-
ющиеся изменений, внесенных в 2016 году в зако-
нодательство об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, а также вопросы о реализации прав 
жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на 
жилищную субсидию при выезде из районов Край-
него Севера.

Участие в вебинаре осуществляется через 
специализированный портал в сети Internet. Для 
участия необходимо на портале htpp://webinar.
yanao.ru/ ввести свое имя пользователя и пароль 
user. После ввода сведений вы подключитесь к ве-
бинару urburo.

Заранее вопросы можно оставлять в секторе 
юридического бюро г.Тарко-Сале посредством те-
лефонной связи по номеру: 2-37-03.

ВыбОРы-2016
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вниманию руководителей организаций 
всех форм собственности пуровского района!

управлением экономики администрации Пуровского района вы-
пущен ежегодный «доклад о состоянии условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Пуровский район за 2015 год». 

«доклад о состоянии условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Пуровский район за 2015 год» подготовлен на основе 
мониторинга состояния условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Пуровский район по итогам 2015 года на основании 
данных Территориального отдела управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по яНао в Пуровском и Красноселькупском районах, Тер-
риториального органа федеральной службы государственной стати-
стики по ямало-Ненецкому автономному округу (ямалстат), отдела 
государственной статистики в городе Тарко-Сале, государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская центральная районная больни-
ца», сведений, предоставленных организациями Пуровского района.

доклад включает анализ состояния условий и охраны труда, про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
и содержит сведения о деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере охраны труда.

доклад предназначен для использования в практической ра-
боте структурными подразделениями администрации Пуровского 
района, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований городских и сельских поселений Пуровского района, 
общественными организациями, предприятиями и учреждениями.

С текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район в части «Норматив-
но-правовые акты и годовые доклады» рубрики «охрана труда», 
подраздел «Социально-трудовые отношения и охрана труда» раз-
дела «экономика района».

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

управление росреестра по янао информирует
С 15 июля 2016 года вступает в силу норма об измене-

нии федерального закона от 21.07.1997 №122-фз «о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», на основании которой государственная ре-
гистрация возникновения и перехода прав на недвижимость 
будет удостоверяться только выпиской из единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (егрП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств 
о государственной регистрации прав, в том числе повторных.

форма выписки из егрП, удостоверяющей проведенную 
государственную регистрацию прав, утверждена приказом 
минэкономразвития россии. Такая выписка из егрП может 
быть выдана как в бумажной, так в электронной форме.

Выписка из егрП, удостоверяющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав, - это документ, подтверждаю-
щий факт проведения такой государственной регистрации и 
наличие в егрП указанных в ней сведений, в том числе о пра-
вообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в 
соответствующий день под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах - основаниях для регистра-
ции права, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи.

При этом, согласно законодательству, только запись о го-
сударственной регистрации права в егрП является един-
ственным доказательством существования зарегистриро-
ванного права.

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

в тарко-сале 
и пурпе 
требуются:

народ должен знать

сообЩение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования по-
селок Уренгой в соответствии с распоряжением ад-
министрации муниципального образования поселок 
Уренгой «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 23 августа 2016 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.
Уренгой, ул.Геологов, стр.46 «А».

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
18.07.2016г.

Дата окончания приема заявок - 16.08.2016г.
Место и время приема заявок на участие в аукцио-

не: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Ге-
ологов, стр.46«А», каб.105, ежедневно: с 08 час. 30 мин. 
до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, мкр.1-й.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:020301:514.
Площадь земельного участка - 5456кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - 

земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки. Полная ин-
формация о проведении аукциона размещена в специ-
альном выпуске Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный Луч» от 
15.07.2016, на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
поселок Уренгой: http://www.mo-urengoy.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно полу-
чить по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.
Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А», каб.105 ежедневно: с 8 
час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., кроме выходных дней. Контактные телефоны:  
 8 (34934) 9-23-92, 9-24-31. 
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недвижиМосТь продажа

дом в с.аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеется баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом на земельном участке 15 соток в 
с.дальняя игуменка в 10км от г.белгорода 
площадью 146кв. м. на участке имеется гараж, 
сарай в капитальном исполнении. хорошая 
транспортная развязка. рядом лес, речка, озеро, 
спортивный комплекс. телефон: 8 (922) 4625876.
дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218.
половина дома в г.тарко-сале площадью 
88кв. м, участок 8 соток. имеется гараж в 
капитальном исполнении, баня, 2 теплицы. 
телефон: 8 (922) 6154257. 
часть дома в г.тарко-сале площадью 105кв. м. 
имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная двухуровневая квартира в 
коттедже в г.тарко-сале. имеется земельный 
участок, гараж. телефон: 8 (912) 4285402.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 117кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: мкр.геолог, д.3.  
телефон: 8 (932) 0919548.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обмениВается на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 80кв. м в капитальном 
исполнении, 5 этаж, недорого, варианты. 
телефон: 8 (922) 2831995.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 73,6кв. м по адресу: ул.юбилейная, 
д.18, цена - при осмотре. телефон: 8 (922) 
2855799.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. телефон: 8 (982) 
1700370.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.мезенцева, д.1. торг. телефоны:  
8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг.  
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.победы, д.13 (возле магазина 
«лазер» промышленный). квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, 2 балкона. 
почти даром. телефон: 8 (922) 2881919.

инФормАЦиЯ

Дорогие таркосалинцы! 25 июля 
стартует общегородская благо-
творительная акция «Соберем ре-
бенка в школу» по сбору одежды, 
обуви, школьно-письменных при-
надлежностей и выдаче их детям из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Дети этих семей 
нуждаются в особом внимании и за-
боте нашего общества.

Мы призываем всех жителей го-
рода, общественные организации, 
предприятия и учреждения всех 
форм собственности, частных предпринимателей принять посильное уча-
стие в этом благородном деле. акция будет проходить с 25 июля по 25 ав-
густа 2016 года.

Пункты по приему благотворительной помощи будут организованы в 
магазинах «канцлер», «Дружба», «лазер промышленный», в городском Доме 
культуры «Юбилейный», маУ «районный молодежный центр».

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

28.07.2016 года в 10.00 Управление 
«государственное юридическое бюро» будет проводит вебинар 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи.
В повестку вебинара включены вопросы, касающиеся изменений, внесен-

ных в 2016 году в законодательство об оказании бесплатной юридической 
помощи, а также вопросы о реализации прав жителей Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на жилищную субсидию при выезде из районов Крайнего 
Севера.

Участие в вебинаре осуществляется через специализированный портал 
в сети Internet. Для участия необходимо на портале htpp://webinar.yanao.ru/ 
ввести свое имя пользователя и пароль user. После ввода сведений вы под-
ключитесь к вебинару urburo.

Заранее вопросы можно оставлять в секторе юридического бюро г.Тар-
ко-Сале посредством телефонной связи по номеру: 2-37-03.

утерянный военный билет серии ае № 0948144, выданный военным комиссариатом центрального района 
г.челябинска 13 декабря 2000г. на имя гордеева Федора александровича, считать недействительным.

ПОжАрНАЯ БезОПАСНОСТь. КОНТрОль уСилеН
напоминаем жителям пуровского района, что за нарушение требований пожарной 

безопасности законодательство предусматривает привлечение к ответственности, 
в том числе и административной. однако, если подобные нарушения совершены в 
период особого противопожарного режима, то ответственность увеличивается. так, 
согласно ст. 8.32 «нарушение правил пожарной безопасности в лесах» кодекса рФ 
об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 года №195-Фз, наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного штрафа:

-  на граждан - в размере от 3000 до 4000 рублей;
-  на должностных лиц - 10000-20000 рублей;
-  на юридических лиц - 100000-200000 рублей.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить в единую дежурную 

диспетчерскую службу по телефонам: 8 (34997) 2-34-44 и 6-14-44, сотовый теле-
фон 112 или в пожарную охрану: 8 (34997) 2-54-25, 2 43-66, сотовый телефон 010.

источник: ФгКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало-ненецкому автономному округу»
и ондиПр по мо Пуровский район

акТуальная ТеМа

СОБерЁм реБеНКА в шКОлу

вниМанию жиТелей
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объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазины: «мари», «александровский», 
«лидия», «метелица». В п.уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из п.пурпе, п.уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 34кв. м по ул.победы, 1 этаж, цена - 
1млн. 800тыс. руб. телефон: 8 (922) 0624137. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефоны:  
8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 
квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом(4х6м). цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 
1696909.
дача. имеется баня, подведены свет, вода. 
телефон: 8 (922) 4517086. 
утепленный гараж в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении 4х6 по ул.совхозной, 
4 бокс, есть свет. телефон: 8 (982) 1783834.
гараж в г.тарко-сале за магазином «авто-
рус», в хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 4516151.
гараж в г.тарко-сале, недостроенный, в 
районе рэб, цена - 350тыс. руб., без торга, 
документы готовы. телефон: 8 (922) 1843685. 
нежилое помещение в г.тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. теле- 
фоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

ТранспорТ продажа
автомобиль «Geely Emgrand х7» 2015г.в., 
новый, без пробега, 148л.с., акпп. телефон:  
8 (912) 4346455.
автомобиль «Kia сeed» 2011г.в. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
автомобиль «Renault Logan», 2009г.в., дви-
гатель - 1,4, цвет - белый, комплект зимней 
резины, котел. цена - 195тыс. руб. телефон:  
8 (982) 2663252.
автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., подогрев 
руля, сигнализация с автозапуском, пробег - 
85тыс. км. цена - 360тыс. руб. торг. телефон:  
8 (922) 2866452.

катер 2013г.в., материал - пластик, недорого. 
телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922) 2606233. 

«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505.

летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. пробег - 
один сезон. телефон: 8 (982) 1758888.

Велосипед «Stels» (21 скорость); лодочный 
мотор 2 л.с.; лодка пВх «Фрегат-280». телефон: 
8 (922) 4518502.

комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 

двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти.  
телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507. 

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

быТовая Техника продажа
стационарный компьютер, цена - договорная; 
холодильник «Samsung» в очень хорошем 
состоянии. телефон: 8 (922) 0647418.

системный блок, в эксплуатации три года. 
телефон: 8 (922) 4533398 (после 19.00). 

Мебель продажа
недорого стенка; диван; кровать 
полутораспальная; шкаф с зеркалом; кухон-
ный гарнитур угловой; мягкий уголок; стол 
кухонный; стол компьютерный; стол туалетный. 
цветы - в подарок. телефон: 8 (919) 5514086.
диван в хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 0647418.

детская коляска зима-лето, цена - 4500 руб. 
телефон: 8 (922) 0647418.

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

другое отдам
котят, к лотку приучены, игривые и красивые, 
возраст - 2 месяца. телефон: 8 (922) 0966047.

другое
гражданин плюснин с.с., просим обратиться 
по поводу документов по телефону: 2-60-62.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обмениВается. 
телефон: 8 (922) 2800711.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в 
мкр.советском, 2 этаж, ремонт, частично 
с мебелью, торг уместен. телефон: 8 (982) 
1628819.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 72кв. м в капитальном исполне-
нии в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, цена - 4млн 500тыс. руб. торг. телефон: 
8 (922) 2887090.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, после 
ремонта, утепленный балкон, с мебелью и 
бытовой техникой. телефон: 8 (922) 2878856. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале в  
брусовом доме. телефон: 8 (982) 4000157  
(после 18.00). 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 49кв. м по адресу: ул.победы, 
д.10«а», цена - 3600тыс. руб. торг. телефон:  
8 (922) 4569333.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном испол-
нении по ул.колесниковой, меблирован-
ная, укомплектована бытовой техникой, 
выполнен евроремонт. телефон: 8 (922) 
4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн. 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 34,7кв.м  плюс лоджия 7,8кв.м. 
телефон: 8 (982) 2664057.
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Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

В объективе - Пуровский район
«таёжный герой», июль, 2016г., г.тарко-сале.
Фото: Павел ДанилОВ
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