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О России - с любовью!
12 июня страна отметит один из самых главных праздников - День России.  
Для каждого из нас Россия начинается с чего-то своего: родного села или 
города, с близких людей, друзей и товарищей, любимого дела, профессии…  
Да мало ли с чего!                       Стр. 7 m
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НАРОДЫ  
АРКТИКИ 
Премьера рубрики! 
О современных 
представителях КМНС 

ЛЕТНЯЯ  
чЕТвЕРТь
В районе дан  
старт трудовым 
бригадам 

ПРОвЕРЕНО 
НА сЕбЕ
Как с комфортом 
путешествовать  
в солнцепек

Стр. 10 Стр. 34 Стр. 35

Экономика и мы

наши праздники

ЦиФра днЯ

Такая работа - 
нести добро

молодых ямальских 
семей улучшат 

жилищные 
условия в 
2017 году

205

А ты оформил 
отношения? 
Об ответственности 
работодателя за 
неоформленный трудовой 
договор рассказывает  
и.о. замглавы 
администрации района 
по вопросам экономики 
Владимир Поколюкин.             
                                   Стр. 14 m

Накануне Дня социального 
работника люди, 
проходящие реабилитацию 
в Центре социального 
обслуживания населения 
Пуровского района, 
рассказали о специалистах 
этой нужной, сложной 
и такой благородной 
профессии.              Стр. 26 m
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2 июня на площадке ПМЭФ-
17 в Санкт-Петербурге состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве между Прави-
тельством Ямала и компанией 
НОВАТЭК. Подписи под доку-
ментом поставили губернатор 
автономного округа Дмитрий 
Кобылкин и председатель 
Правления ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон. 

В рамках заключенного 
соглашения стороны предпри-
мут дополнительные меры по 
развитию социальной сферы и 
укреплению стабильности ар-
ктического региона. В центре 
внимания данного докумен-
та - Пуровский, Надымский 
и Ямальский районы и город 
Новый Уренгой. В нем учтены 
потребности в сфере здраво-
охранения, экологии, аркти-
ческого АПК, образования и 
поддержки коренных мало-
численных народов Севера, 
развития одаренных детей и 
благотворительности.

Кроме того, предусмотрена 
поддержка в виде финансиро-
вания деятельности Ассоциа-
ции КМНС «Ямал - потомкам!», 
федераций фигурного катания 

ТАНДЕМ В ИНТЕРЕСАХ ОКРУГА

Молодежный оздоровительный центр «Ямал», располо-
женный в Болгарии, отметил 20-летие со дня открытия.

Работников и воспитанников лагеря поздравил глава реги-
она Дмитрий Кобылкин отметив, что за эти годы центр обрел 
славу не только популярного места отдыха юных ямальцев, но 
и перспективной международной площадки. 

5 июня в центре «Ямал» стартовала очередная смена, 
посвященная Вселенной. Каждый отряд станет уникальной 
планетой, которая должна расти и развиваться. Все меро-
приятия смены будут привязаны к теме космоса, где дети 
в игровой форме смогут определиться в выборе будущих 
профессий.

«ЯМАЛ» - цЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с государственным праздни-

ком - Днем России!
Все мы гордимся своей великой страной, у которой славная 

история, богатое культурное наследие, замечательные тради-
ции. Сегодня от нашего умения работать и личного вклада каж-
дого в общее дело зависят настоящее и будущее нашей малой 
и большой Родины. 

Наша сила - в консолидации! Наши победы - в националь-
ном единстве! Наше будущее - в наших руках! 

Крепкого всем здоровья, мира, добра и взаимопонимания!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

и хоккея ЯНАО, организация 
лечебно-диагностической по-
мощи тяжелобольным детям, 
детям-инвалидам, выполне-
ние научных и экологических 
мероприятий.

В рамках подписанного 
документа компания в 2017 
году осуществит дополни-
тельное финансирование 
социальных нужд населения 
на сумму порядка 180млн 
рублей. «Ямал и НОВАТЭК - 
давние и надежные партнеры. 
Производственные проекты, 
которые сегодня реализует 
НОВАТЭК в регионе, не знают 
аналогов в мире и известны 
еще до своего запуска. Но 
важно и то, что нужды семей, 
тундровиков, детей Арктики 
компания всегда считает 
своим не меньшим приорите-
том и ценностью», - отметил 
Дмитрий Кобылкин.

«Наш коллектив постоянно 
растет на Пуровской земле, 
полуострове Ямал, а теперь и 
на полуострове Гыдан. И мы 
считаем своей обязанностью 
участвовать в жизни реги-
она», - подтвердил Леонид 
Михельсон.
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Компания «Газпром 

нефть» запустила первую 
ветро-солнечную электро-
станцию «Юрта» на полу- 
острове Ямал и приступила 
к ее опытно-промышленным 
испытаниям.

Электростанцию, состоя-
щую из двух ветрогенерато-
ров, 30 солнечных панелей 
и блока аккумуляторных 
батарей, установили на при-
емо-сдаточном пункте Ново-
портовского месторождения 
в районе села Мыс Камен-
ный. Главное преимущество 

электростанции «Юрта» - 
экологичность, отсутствие 
негативного влияния на 
среду обитания человека и 
дикую природу. Выработка 
электричества происходит 
исключительно благодаря 
силе ветра и энергии солнца, 
то есть за счет возобнов-
ляемых и неисчерпаемых 
ресурсов. В случае тумана 
или штиля «Юрта» функцио-
нирует, используя резервную 
энергию, предварительно 
накопленную в аккумулятор-
ных батареях.

ИСПыТАНИЯ ВЕТРО-СОЛНЕЧНОй 
ЭЛЕКТРОСТАНцИИ
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Незаконные финансовые 
операциий пресечь!
По поручению полномочного представи-
теля президента РФ в УрФО заместитель 
полпреда Александр Калиберда провел 
второе в этом году заседание межведом-
ственной рабочей группы по пресече-
нию незаконных финансовых операций.
От Ямала в заседании участвовали глав-
ный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин, прокурор автоном-
ного округа Александр Герасименко и 
руководители территориальных органов 
федеральных органов государственной 
власти.
Были рассмотрены вопросы, касающи-
еся состояния законности при проти-
водействии незаконным финансовым 
операциям в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
обсуждены дополнительные меры по 
повышению эффективности деятель-
ности правоохранительных органов 
региона.
Александр Калиберда отметил, что зло- 
употребления и хищения средств в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
имеют место во всех субъектах Ураль-
ского федерального округа.
В первом квартале 2017г., по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
на треть возросло число выявленных 
органами внутренних дел преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (69 фактов).
Вместе с тем, не удалось полностью 
остановить хищение средств, предна-
значенных для проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.
Отдельный акцент был сделан на про-
блеме, касающейся возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями. 
В 2016 году размер причиненного в 
результате преступной деятельности 
ущерба составил более 391 миллиона 
рублей, из которых возмещено чуть 
более трети. За три месяца текущего 
года возмещение ущерба составило 
всего 5%. 
По итогам проведенного заседания 
выработан ряд дополнительных мер, 
касающихся повышения эффективно-
сти деятельности правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов 
Уральского федерального округа при 
противодействии незаконным финансо-
вым операциям в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Коротко

темы недели: региОн

Минстрой России совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального 
ремонта разработал методическое пособие, раскрывающее понятие и суть капремонта 
в многоквартирном доме. В познавательной брошюре представлены рекомендации 
по контролю за качеством исполнения капитального ремонта и пошаговый алгоритм 
приемки результата. Материал изложен в формате инфографики, что делает «капи-
тальную» тему доступной и легко читаемой.

Ознакомиться с методическим пособием «Рекомендации по приёмке работ по 
капремонту» можно на сайте Минстроя или в рубрике «В помощь собственникам» на 
ресурсе www.fondkr89.ru. На этом же сайте представлены актуальные сведения, необ-
ходимые для осуществления контроля за ходом реализации Региональной программы 
капитального ремонта на 2016-2045 годы.

КАПРЕМОНТ ПО «ПОЛОЧКАМ»

В окружную столицу ам-
булаторный лифт прибыл 
в декабре 2016 года. Все 
это время оформлялись 
необходимые докумен-
ты, персонал аэропорта 
проходил обучение по 
управлению техникой. 

«Амбулифт - это спец-
техника для обеспечения 
удобной и безопасной 
посадки на борт самолета 
пассажиров с ограничен-
ными физическими воз-
можностями. Она позво-
лит людям с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата избежать всех 
трудностей подъема по 
ступеням трапа. Неторо-
пливо и безопасно  
подъемная площадка 
снаружи доставит пасса-
жиров наверх до входной 

двери воздушного  
судна», - объяснил стар-
ший сменный заместитель 
начальника аэропор-
та, начальник службы 
организации перевозок 
Дмитрий Марченко.

Такой же амбулифт при-
обретен и для аэропорта 
города Надыма. Подобная 
техника уже не первый год 
работает в аэропорту Ново-

го Уренгоя. Амбулифты при-
обретены за счет средств 
окружного бюджета.

Предусмотрено осна-
щение всех аэропортов 
округа такой техникой, 
согласно плану меропри-
ятий «дорожной карты» 
по повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг в ЯНАО.

В АЭРОПОРТУ САЛЕХАРДА НАЧАЛ РАБОТАТь АМБУЛИФТ
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Сосед не донес пакет с мусором 
до контейнера? Сфотографируйте это, 
отправьте сообщение в соответствующие 
органы и получите приз. Так в Казани 
пытаются бороться за чистоту улиц. Пойти 
по этому пути предложили представители 
Молодежного правительства Ямала. 

Пока эту инициативу не поддержа-
ли, а вот убрать накопившийся мусор 
готовы волонтеры. На Ямале стартовал 
экологический проект «Будущее Аркти-

СФОТОГРАФИРУй НАРУшИТЕЛЯ - ПОМОГИ ПРИРОДЕ

ки». Добровольцам предстоит очистить 
территорию более 3,5млн м2. По оценкам 
экспертов, строительного мусора и метал-
лолома там примерно 70 тысяч тонн.

«Несанкционированные свалки коль-
цом опоясывают наши города и поселки. 
Работа по очистке территории на Ямале 
ведется системно, но Год экологии позво-
ляет посмотреть на эту проблему более 
серьезно и детально», - сказал депутат 
Госдумы РФ, региональный куратор про-
екта ОНФ «Генеральная уборка» Влади-
мир Пушкарёв.

Оценить, насколько замусорен аркти-
ческий регион, помогает интерактивная 
карта. Волонтеры и общественники 
нанесли на нее уже 43 объекта. Важная 
роль в реализации проекта отведена 
молодежи, которая и будет непосред-
ственно участвовать в уборке.
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В РАйЦЕНТРЕ ПРОшлА АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»

ПОлИЦИЯ ПУРПЕ ОТМЕТИлА 20-лЕТИЕ

8 июня члены Пуров-
ского отделения «Моло-
дой Гвардии» «ЕДИНОй 
РОССИИ» приняли уча-
стие в акции Молодеж-
ного совета при главе 
Пуровского района «Стоп 
ВИЧ/СПИД». В рамках 
мероприятия представи-
тели молодежи инфор-
мировали таркосалинцев 
об опасной инфекции, 
раздавали на улицах 
райцентра абонементы 
на бесплатную сдачу 

экспресс-теста на ВИЧ. 
Проверили активисты и 
собственное здоровье, 
пройдя экспресс-тест 
в поликлинике ТЦРБ. 
Свои абонементы они 
обменяли на подарочные 
сертификаты, специ-
ально предоставленные 
партнерами акции. 
Руководитель пуровских 
«молодогвардейцев» 
Денис Новиков отметил 
важность проведения 
мероприятия, лишний раз 

обращающего внимание 
на заболевание, которое 
считается чумой совре-
менной молодежи. Никто 
не застрахован от ВИЧ, 
поэтому необходимо 
знать о путях заражения 
и о способах предупреж-
дения инфицирования. 
В наше время каждый 
гражданин хотя бы раз в 
полгода должен опре-
делять свой ВИЧ-статус, 
чтобы быть уверенным в 
своем здоровье.

Пурпейское отделение полиции 
отметило 20-летие со дня образования. 
Поздравил сотрудников полиции с этой 
датой и вручил благодарственные пись-
ма лучшим из них глава муниципально-
го образования Александр Сирицен.

Свою деятельность отделение тогда 
еще милиции начало 1 июня 1997 
года. За прошедшее время многое 
изменилось, но задача блюстителей 
правопорядка осталась прежней: 
соблюдение законности на вверенной 
территории. 

И личный состав отделения с ней 
справляется. Удельный вес расследо-
ванных пурпейскими полицейскими 
преступлений в последние три года 
самый высокий по Пуровскому району, 
он составляет около 60%. Произошло 
снижение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах 
и на улицах, отсутствует подростковая 
преступность, снизилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Криминогенная обстановка в поселке 
остается стабильной.

В ТАРКО-САлЕ ПРИВЕЗлИ  
«СОКРОВИщА ПРИОБьЯ»

В Пуровском районном историко-кра-
еведческом музее до 10 августа будет ра-
ботать выставка «Сокровища Приобья» из 
кладовой окружного Музейно-выставочно-
го комплекса имени Ивана шемановского.

В основе экспозиции - изделия из 
серебра и бронзы. Это произведения 
средневековых мастеров, известных 
по историческим источникам центров 
цивилизаций - Византии, Ирана, Сирии, 
Западной Европы, Волжской Булгарии,  
а также литейщиков Западной Сибири.

Сокровища Приобья - не миф, а 
реальная действительность. До сих пор 
здесь находят посуду, украшения, части 
вооружения. Изделия встречаются в 
кладах, в погребальном инвентаре сред-
невековых некрополей, а также в виде 
отдельных артефактов, хранимых  
у народа ханты среди культовой атри-
бутики, иногда в качестве амулетов на 
мужских поясах или женских сумках для 
швейных принадлежностей. Посетители 
имеют уникальную возможность при-
коснуться к древности, увидеть своими 
глазами настоящие раритеты.

«НАРОДНый КОНТРОль»  
ПРОВЕРИл ЧЕРДАКИ

В Тарко-Сале активисты партийного 
проекта «ЕДИНОй РОССИИ» «Народный 
контроль» проверили чердаки многоэтаж-
ных домов. Из тринадцати три чердачных 
помещения оказались незапертыми. Как 
сообщили в пресс-службе администра-
ции Пуровского района, по результатам 
рейда был составлен акт осмотра, который 
направили в управляющую компанию для 
устранения нарушений.

Помимо этого, общественники наме-
рены проверить безопасность детских 
игровых площадок, а также территорию 
города на наличие открытых люков, 
бесхозных строений, плохо огороженных 
строительных объектов, торчащей арма-
туры и других рисков. В первую очередь 
проверят те места, на которые поступят 
жалобы жителей. Всю актуальную инфор-
мацию собирает координатор «Народ-
ного контроля» в Пуровском районе 
Дарья Выставкина, тревожные сигналы 
об объектах-носителях опасности можно 
передать по телефону «горячей линии» 
8 (34997) 6-48-81 либо через социальную 
сеть «ВКонтакте».

Такие рейды «Народного контроля» 
проходят во всех муниципалитетах Яма-
ла. Общественники намерены проверить 
все потенциально опасные места в горо-
дах и поселках округа.
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ТерриТориЯ Цен

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

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«колбасной корзины»:

3512,15 руб. 
(в среднем)

Наша рубрика «Терри-
тория цен» не пыталась 
анализировать качество 
продукта, называемого в 
народе по-старинке кол-
басой. Корреспондентов 
«Северного луча» интере-
совала лишь цена товара, 
на упаковке которого оте-
чественные производители 
написали «ветчина», «серве-
лат» либо «сардельки».

К слову, «колбасную 
корзину» мы уже соби-
рали три месяца назад. 
Тогда ее стоимость со-

Лучшая рыба -  
это колбаса
…шутила моя боевая бабушка, разделывая 
очередного леща для жарки. О вкусах, 
конечно, не спорят. Кто-то предпочитает 
рыбу, а некоторые не прочь отведать 
ломтик сервелата или отварить на завтрак 
банальные сосиски.

ставляла 3754,85 руб. Полу-
чается, она подешевела на 
242 рубля 70 копеек. Честно 
признаться, как-то не особо 
это ощущается… Тем не ме-
нее, цифры - вещь упрямая.
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ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ ПРИНОСИТ  
И УСПЕХ, И ЭКОНОМИЮ

Ханымей принял участие в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «лучшая муниципальная практика». 

В 2016 году проект муниципального образования «Фестиваль 
национальных культур» уже признавался лучшим во Всероссий-
ском конкурсе мини-практик. В этом году Ханымей представил 
опыт деятельности муниципалитета сразу в двух направлениях 
- в установлении эффективной «обратной связи» с населением и 
в модернизации наружного освещения поселка. 

«Результативность работы в этих направлениях у нас хо-
рошая. Это отмечают наши районные руководители, деловые 
партнеры и сами жители Ханымея. Поэтому мы и решили тира-
жировать свой опыт, приняв участие в конкурсе», - сказал глава 
Ханымея Адриан лешенко.

Ряд мероприятий и плановые встречи главы поселка с трудо-
выми коллективами, которые регулярно проводятся с 2014 года, 
позволяют местной власти вести открытый диалог с населением, 

повышать его информированность и привлекать к активному 
обсуждению вопросов местного значения.

Модернизация наружного освещения поселка приносит 
экономический эффект. 

«Только в 2016-м комплекс реализуемых мероприятий 
позволил нам сэкономить около 45 тысяч кВт электроэнер-
гии, в денежном выражении - порядка 112 тысяч рублей. В 
этом году мы ожидаем экономию около 60 тысяч кВт. Эффект 
очевиден, поэтому планируем развивать это направление в 
будущем. Причем проводить мероприятия не только по замене 
существующих опор или фонарей уличного освещения, но и по 
строительству новых линейных объектов», - рассказал Адриан 
лешенко. 

К слову, деятельность муниципалитета по внедрению 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий высоко 
оценивалась в конкурсе «Золотая опора», проводимом «Тюмен-
ской энергосбытовой компанией» среди потребителей электро-
энергии. Муниципальное образование дважды становилось его 
победителем.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в 
округе до 20 июля 2017 года. Победителей определят в трех 
номинациях.
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«Краковская»,

1кг 501 540 523,60 500 485 - 635

Сервелат,
 1кг 534 580 436,80 310 250 371,14 705

Салями 
1кг 443 - 499,07 - 365 - -

«Молочная»,
1кг 369 400 378 - 355 371,14  475

«Докторская»,
1кг 374 410 384,75 420 295 375,80 495

«Русская»,
1кг 387 420 408,98 - 375 371,14 -

Ветчина 367 400 376,39 - 375 379,80 525
Ливерная колбаса,

1кг - 280 208,78 - 185 189,90 355

Сосиски,
1кг 408 400 404,69 390 170 196 325

Сардельки,
1кг - 380 383,24 - 165 339,44 435
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РОССИЯНЕ РАССКАЗАлИ О СВОИХ ПРИОРИТЕТАХ

БЕСПИлОТНИКИ ЗАйМУТСЯ ДОСТАВКОй ТОВАРОВ

ПОДАЧУ ОНлАйН-ЗАЯВлЕНИй В ЗАГС УПРОСТЯТ

ЗАДАй ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения провел опрос, в 
котором выяснил, что жители нашей 
страны ценят больше всего.

Самым главным для опрошенных 
оказалось здоровье (99 пунктов), 
отношения в семье (98 пунктов) и 
безопасность (96 пунктов). Также рос-
сияне отметили важность социальной 
инфраструктуры в месте проживания 
(96 пунктов), среду обитания (93 
пункта), материальное положение 
(90 пунктов), возможность общения с 
друзьями и близкими (89 пунктов) и 
возможность достижения поставлен-
ных целей (83 пункта).

Менее всего для жителей России 
важны карьерный рост (15 пунктов), 

участие в общественной и политиче-
ской жизни (8 пунктов), положение 
в обществе (39 пунктов), творческая 
самореализация и наличие досуга 
(по 46 пунктов).

Согласно опросу ВЦИОМ, про-
веденному в апреле, доля россиян, 
ощущающих себя счастливыми, 
достигла исторического максимума 
с 1990 года. Наиболее довольны 
жизнью молодые респонденты 
(95%) и люди, признающие уровень 
своего дохода высоким (94%). Сре-
ди опрошенных старше 60 лет этот 
показатель составил 82%. 

63% лиц с низким достатком 
также рассказали о счастливом 
настоящем.

До 2025 года интернет-магазины в России могут освоить доставку товаров 
покупателям с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Минпромторг формирует Стратегию развития электронной торговли в России 
на 2017-2018 годы и на период до 2025-го. В документе констатируется, что в 
стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, 
которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене 
и в срок до трех суток, для чего необходимо государственное стимулирование и 
специальные программы: развитие технологий и методов доставки, автоматиза-
ция и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3D-принтеры и прочее).

Правительственная комиссия по зако-
нопроектной деятельности одобрила ини-
циативу, упрощающую подачу электронных 
заявлений в ЗАГС.

Гражданам, решившим подать заяв-
ления на регистрацию брака через портал 
госуслуг, не придется больше прикладывать 
к электронному заявлению дополнительные 
документы, например, сканы паспортов или 
свидетельств о разводе. Авторы проекта 
уверены, что это избыточное требование, так 
как паспорта у молодоженов в любом случае 
проверят - когда те явятся на свою свадьбу.

«Норма, разрешающая подавать заяв-
ления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась 
в законе еще два года назад, - пояснил 
председатель правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груздев. - Такой 
порядок значительно экономит время, а 
главное, нервы людям, которые собрались 
вступить в брак. Раньше, чтобы заброниро-
вать удобный день и час свадьбы, нередко 
приходилось стоять в очередях, занимать 
ее чуть ли не с ночи. Сейчас дату бракосо-
четания можно выбрать онлайн и тут же 
подать юридически значимое заявление».

Как поясняют эксперты, подать элек-
тронное заявление на регистрацию брака 
возможно в период от 1 до 6 месяцев до 
даты свадьбы.

Задать вопрос Владимиру Путину, донести 
до него свою позицию, попросить о помощи или 
дать оценку какому-либо событию можно на 
«Прямой линии с президентом-2017». 

Для связи с президентом открыты линии, по 
которым можно отправить сообщение из любой 
точки России и мира. Вопросы принимаются зара-
нее, однако стоит попытаться дозвониться Влади-
миру Владимировичу во время телепередачи по 
номерам: 8-800-200-40-40 - по России (бесплатно 
для городских и сотовых); +7 (499) 550-40-40,  
+7 (495) 539-40-40 - для зрителей из-за границы, 
а также посредством SMS и MMS. Все отправлен-
ные сообщения от российских операторов бес-
платны, если не содержат рекламу, оскорбления 
и нецензурные выражения. Длина сообщения - не 
более 70 символов на бесплатный номер 0-40-40. 

На сайте moskva-putinu.ru также реализована 
возможность отправки вопроса на прямую линию 
с президентом. Для этого необходимо запол-
нить предложенную там онлайн-форму. Прием 
вопросов в социальных сетях осуществляется 
на страницах: vk.com/moskvaputinu, ok.ru/
moskvaputinu. 

Трансляция прямого эфира начнется 15 июня в 
12.00 по московскому времени на «Первом кана-
ле» и на каналах ВГТРК. 

Впервые специальная программа с Владими-
ром Путиным вышла в эфир в 2001 году, и с тех 
пор состоялось 15 выпусков. В 2016 году переда-
чу, длившуюся около четырех часов, просмотрели 
более восьми миллионов человек. В адрес главы 
государства поступило около трех миллионов 
вопросов.
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О России - с любовью!
«Россия для меня начинается скорее не с како-

го-то места или города, а с тех людей, которых 
я встретила здесь. С родных, что живут в этой 
стране, с друзей и однокурсников, с которыми 
мы когда-то учились вместе. Это страна лю-
дей, добрых сердцем и необычайно отзывчивых. В 

Россию я приезжаю редко, но скажу честно, порой 
меня посещает чувство настоящей ностальгии по 

русским городам, в которых я когда-то была».
Криста Крафт, Германия

«Россия для меня является 
моим личным духовным цен-
тром и связью с корнями моих 
предков. Я воодушевлен само-
бытностью и живостью ума 
многонационального россий-
ского общества. А ключевые 
аспекты моего восхищения 
Россией - чудесная, разно- 
образная природа, русское  
кулибинство и искренняя  
душевность людей».

Маркус Шпеер, Болгария

Орфография и пунктуация максимально сохранены. Фото из архива респондентов

P.S. Несомненно, всех наших ре-
спондентов объединяет одно -  

любовь к России, традициям, нашему 
языку. Именно благодаря этому они 
учат его. А мы имеем возможность уз-
нать, какими видят нас иностранцы - 
непредвзятыми, открытыми и честны-
ми. Несмотря ни на какие наговоры.

этО интереСнО
Многим иностранцам нравится, как звучат русские слова. Согласно исследованиям 

интернет-портала thequestion.ru, проводившего опрос, некоторые норвежцы умиля-

ются произношению слов «книжка», а также тех, в которых сложно различать такие 

буквы, как с, ж, щ, ч, ш. А один австриец и вовсе удивил - самым лучшим сочетанием 

звуков он считал то, как русскоязычные люди произносят название «Нижний Новго-

род». Он говорил, что это просто произведение искусства и просил всех, кто владеет 

русским языком, периодически ему это повторять.

«О России много что можно сказать! Я была во многих го-
родах и могу отметить, что каждое место в этой стране 

само по себе уникально. Например, в Санкт-Петербурге меня 
поразило то, что каждое здание имеет свою историю. А их ис-

полнение! Архитектура ни одного из них не повторяется! 
Но мое любимое место - это простая деревенская глубинка, где 
стоят деревянные дома с резными окнами. Где бабушки хранят 
муку в мешочках и один раз в неделю приезжает автолавка (мага-
зин. - Авт.), а на заборах - маленькие российские флажки. Там, где нет 
интернета, а сотовая связь не определяется, по речке плавают на само-
дельных лодках и можно покататься на мотоцикле «Минск». Как-то мы ехали по 
дороге от одной деревни к другой, и он глох целых три раза!
А в этом году сбылась моя мечта - отметить 9 Мая в России. Я приняла участие в шествии «Бес-
смертного полка». Когда несешь портреты своих родных, испытываешь гордость - это незабываемо. 
А еще я очень люблю русский язык и часто езжу на разные международные форумы, где знакомлюсь с 
людьми, с которыми нас объединяет любовь к России, к этой великой стране!»

Ферьель Дебайли, Франция

«Страна 
очень боль-

шая и красивая, с огромны-
ми запасами ресурсов. Люди, 
живущие в России, в большин-
стве своем хорошие, а девуш-
ки - самые красивые! Многие 
мои соотечественники приез-
жают сюда учиться, получить 
хорошее образование. Неко-
торые остаются насовсем - 
заводят семьи, решают свя-
зать свою судьбу с Россией».
                 Бадшах Кхан, Пакистан

Интересно, 
а с чего начинается 

Россия для иностранцев? 
Мы попросили наших друзей 
по переписке из-за границы 
поделиться своим мнением  

о нашей стране.

Автор: мария шрейдер

12 июнЯ - день россии
ЗАДАй ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
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Хорошо ли нам в России 
живется? Наш старинный 
крымский друг Демьян 
задумывается, хмурится, 
сосредоточенно пере-
ворачивая над углями 
шашлык. Тишина в древнем 
поселке Суворовском. лишь 
стрекочут в траве невидимые 
обитатели полуострова. Да 
ветер раскачивает ветки 
коренастого грецкого ореха, 
принося долгожданную 
прохладу и запахи моря.

На крымских берегах

tr
av

el
as

k.
ru

Текст и фото: руслан АБдУллин

Четыре года наша небольшая се-
мья не была в Крыму. За это время 
много чего произошло. Приземлив-
шись в Симферополе, ждали ощути-
мых, зримых перемен. Но дорога до 
Евпатории, куда мы, собственно, и 
направлялись на отдых, ожиданий не 
оправдала. Все те же деревни и по-
селки с теми же домами. Все та же 
степь, все то же море. Ощущение, что 
жизнь здесь замерла. Первый же вы-
ход в город, и ноги сами несут тебя 
куда надо. Ты машинально огибаешь 
все кочки и выбоины, которые, на-
верное, были здесь всегда. А по доро-
ге встречаешь людей, и лица их поче-
му-то кажутся знакомыми. Как будто 
и не было этих четырех лет.

Здесь, конечно, красиво, но это за-
слуга природы. А где же дело рук че-
ловеческих? Неужели для жителей 
Причерноморья после марта 2014 года 
так ничего и не изменилось?

Этими сомнениями я и поделился 
с коренным крымчанином Демьяном 
Войтенко, который трудится масса-
жистом и инструктором ЛФК в Евпа-
торийском детском клиническом са-
натории Министерства обороны РФ 
им. Е.П. Глинки. Совместное священ-
нодействие над мангалом в гостях у 
товарища располагало к откровенно-
сти, и русло разговора очень быстро 
повернуло к тому, хорошо ли живется 
жителям Крыма в России. Первые сло-
ва моего собеседника оптимизма не 
внушили. «Так сразу и не скажешь. В 
принципе, как жили, так и живем. До-
роги, сам видишь, лучше не стали. Но-
вое жилье начали строить, но не так 
много. Да и цены выросли».

То, что здесь всё стало дороже, по-
чувствовал в первый же день. Раньше 
мы, отдыхающие, особенно прибыв-
шие из северных регионов, чувствовали 
себя здесь, что называется, кум королю, 
сват министру. Теперь же цены выше, 
чем, скажем, у нас на Ямале. То есть, 
Крым стал обычным российским доро-
гим курортом, который еще и трудно-
доступен, что дает немалый «привесок».

Но вот что интересно. Раньше низ-
кие цены ввергали нас в настоящий 
покупательский беспредел. Мы могли 
себе позволить сходить в кафе, да не 
по разу в день, набирая заново с таким 
трудом сброшенные к лету килограм-
мы. Не задумываясь, набивали чемо-
даны всякой сувенирной ерундой, ко-
торую либо вскорости выкидывали, 
либо захламляли ею квартиры. Теперь 

же мы вынуждены деньги считать и, 
в итоге, под занавес отпуска рублей 
в карманах остается больше, нежели 
несколько лет назад. Чем плохо?

Да и стало ли повышение цен для 
самих крымчан таким уж бедствием? 
«Слушай, а хорошо у тебя тут теперь, -  
вырвалось после экскурсии по нема-
ленькому хозяйству Демьяна. - Дома 
ремонт неплохой сделал. Сад прилич-
ный устроил. Забор каменный поста-
вил, кур завел. Если так плохо с день-
гами, откуда это всё?»

«Я же не говорил, что с деньгами 
плохо, - ответствовал Демьян, по-юж-
ному закругляя букву «г». - Просто до-
роже все стало. Но и заработки при 

тонкости географии
Площадь Пуровского района равняется 
108 тысячам квадратных километров, 
площадь Крыма - всего-то 27 тысяч. Но 
переоценить значение этого маленько-
го участка суши сложно. В Корсуни, где 
сейчас стоит Севастополь, крестился 
князь Владимир, то есть именно отсю-
да пошла Русь православная. Только 
благодаря выходу в Черное море мы 
смогли создать один из самых сильных 
боевых и торговых флотов. А самое 
главное, без Крыма, точнее без борьбы 
за него, никакой России могло бы и не 
существовать.

Коротко

«…Произведение сего перело-
ма обошлось Империи НАШЕЙ 

недешево; но МЫ по крайней мере 
чаяли, что оное наградится 

будущее от соседства безопасно-
стью. …Поднявшийся в прошлом 
году новый мятеж, коего истин-
ные начала от НАС не скрыты, 
принудил НАС опять к полному 
вооружению и к новому отряду 

войск НАШИХ в Крым и на Кубан-
скую сторону, кои там доныне 

остаются: ибо без них не могли 
бы существовать мир, тишина 

и устройство…» 

Из Манифеста Екатерины II

Ливадийский дворец
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этом выросли. Опять же, работы те-
перь больше. Вон, детский сад в по-
селке появился, который лет двадцать 
пять назад закрыли. Супруга Ира сей-
час там трудится. Так что тому, кто хо-
чет и умеет работать, сейчас хорошо».

Последняя реплика заставила заду-
маться: а правильные ли мы критерии 
применяем, оценивая собственное 
благополучие? Помнится, лет семь-во-
семь тому ожидал в симферопольском 
аэропорту вылета и, убивая время, 
пролистывал рекламные проспекты. В 
одном из них сообщалось, что прода-
ются квартиры индивидуальной пла-
нировки в строящемся жилом ком-
плексе с собственной инфраструкту-
рой и даже пляжем. По цене выходило, 
что в Тарко-Сале я могу продать свою 
«двушку» в «бамовке» и за эти деньги 
купить «капиталку» большей квадра-
туры на ялтинском побережье. Очень 
меня тогда заинтересовало предло-
жение. Но впоследствии от местных 
узнал, что да, купить можно, но рабо-
ты-то в Крыму нет и не предвидится. 
Интерес пропал моментально.

А вообще это в нашей природе 
всегда быть недовольным тем, что 
имеешь. Но подумаешь получше, и всё 
как будто не так уж и плохо. Вот и то-
варищ мой подумал.

«Я, наверное, не прав. Изменений хо-
роших много, просто их не сразу уви-
дишь. Услуги ЖКХ стали качественнее. 
К примеру, раньше мусор вывозил до-

потопный грузовик. Несколько ходок 
в день делал. Сейчас современная ма-
шина с прессом ездит, мусор не ска-
пливается, в поселке чистота. Медици-
на тоже лучше стала. Недавно матери 
плохо было. Вызвали «скорую» - в пять 
минут доехала. Прежде час-два ждешь, 
звонишь, выясняешь - машина на пол-
пути сломалась. Всё же старое было, 
еще с советских времен. А как к Рос-
сии присоединились, весь парк обно-
вили, реабилитационное оборудование 
в «скорых» отличное».

Слушал товарища и думал: а может, 
это и не плохо, что прогресс, видимый 
глазу, так быстро не произошел? Пояс-
ню. Люблю, знаете ли, передачи про 
далекие страны. И очень часто в них 
демонстрируют wow-эффект, когда за 
10 лет захудалые прибрежные городки 
превращаются в настоящие курорт-
ные мегаполисы. И вот я представил, 
что наши государственные деятели за-
дались той же целью. Насколько бы 
это понравилось другим регионам, ко-
торые вдруг недосчитались бы в своих 
бюджетах значительных сумм, ушед-
ших на восстановление полуострова, 
в который два десятилетия не вкла-
дывалось ни копейки? 

Никто не говорит, что тратиться 
на Крым не надо. Просто делать это 
следует с умом, не в ущерб остальной 
России. К тому же скоро поднимать 
пришедшую в упадок Тавриду ста-
нет проще и дешевле: в ближайшие 
два года ожидается сдача моста че-
рез Керченский пролив. С ним жите-
ли полуострова связывают большие 
надежды не только в глобальном, но и 
сугубо личном плане. Многие товары 
сегодня доставляют на пароме. А сто-
имость переправы одной «фуры» - 30-
40 тысяч рублей. Так что удешевление 
транспортной схемы неизменно долж-
но сказаться и на ценах.

Конечно, не могли мы не погово-
рить и о собственно акте присоеди-
нения. По характеру я скептик, и когда 

Об укоренившемся российском 
самосознании говорит тот факт, 

что русское население полу- 
острова стало праздновать День 
присоединения Крыма к России 

в 1996 году, то есть в бытность 
принадлежности другому госу-

дарству. Таким образом крымчане 
отмечали годовщину подписа-

ния манифеста Екатерины II  
«О принятии полуострова Крым-

ского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под  

Российскую державу».

Кстати

по всем каналам три года назад пока-
зывали редкое единодушие жителей 
Крыма во время проведения референ-
дума, очень сомневался в этом самом 
единодушии. Я ведь отлично помню, 
какая обида слышалась в голосе мест-
ных жителей в адрес России и россиян 
за тот исторический момент, когда их 
по сути отдали, не спросив даже их 
мнения. Но весь мой скепсис разбился 
о воспоминания непосредственного 
участника тех событий.

Много о чем мы побеседовали с 
другом в этот день. Но самая важная 
мысль прозвучала в конце разговора. 
Ее и позвольте привести в завершение.

«Главное изменение лично я ощу-
щаю каждое 9 Мая. Я наконец могу 
вместе с «Бессмертным полком» прой-
ти с портретом дедушки Андрея Мак-
симовича, который служил в Красной 
армии с 1939 года, прошел всю Европу. 
Могу в открытую говорить о подвиге 
своего прадеда Максима Иовича, ко-
торого за помощь партизанам немцы 
в Симферополе разорвали лошадьми. 
Празднуя в этом году День Победы, 
я как никогда испытывал гордость за 
своих великих предков и чувство еди-
нения со своей страной. Ценнее этого 
ничего не может быть».

«Я товарищ сознательный и на 
выборы хожу всегда. Привык, что 
избирательные участки посто-
янно пустуют. А в марте 2014 
на них просто столпотворение 
было. Люди как на праздник шли. 
И их можно было понять! Мы ведь 
никогда связи с Россией не теряли. 
К тому же вы не представляете, 
что тут творилось в то время! 
Казалось, не сегодня-завтра нас 
просто резать начнут. Так что 
к референдуму я отношусь, как к 
спасению и возвращению домой».

Демьян Войтенко, коренной крымчанин

ДорогИЕ пуроВчАНЕ!
сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом национального единства в общей ответственности за 

Отчизну. 
Любовь к Родине, объединяющая всех нас - жителей многонациональной страны, 

неразрывно связана с местом, где родился, живешь, трудишься, растишь детей и за-
ботишься о близких. 

всем сердцем желаю, чтобы Пуровский район, Ямал и вся наша Россия динамично 
развивались, расцветали и согревались любовью своих жителей! верю, что сообща мы 
еще многое сможем сделать ради благополучия родного края, которым очень гордимся.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и успеха, мира и согла-
сия, удачи во всех добрых начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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                  Три составляющих        полноценной жизни
Семья, интересная работа и спорт - это то, что Вячеслав 
Учевакувич Пяк считает основой собственного благополучия. 
Их невозможно исключить и нельзя поменять местами. Только 
в таком порядке эти три аспекта делают  
его жизнь полноценной.

Автор: оксана АлФЁроВА 
Фото: из архива семьи ПяК
инфографика: николай ПшениЧный

Родители Вячеслава всю 
жизнь трудились в Вын-
гапуровской тундре. Отец 
был бригадиром оленевод-
ческой бригады совхоза 
«Верхне-Пуровский», а мама 
на протяжении десятиле-
тий помогала ему в долгом 
кочевье. Она обеспечивала 
супругу отдых и уют, горя-
чую пищу и теплую одежду, 
а еще занималась двумя сы-
новьями и двумя дочками. 
Когда понимала, что ребят-
ня подросла и стала вполне 
самостоятельной, с трепе-
том и волнением провожа-
ла каждого из них в стой-
бище. Там, в стаде, под при-
смотром отца девочки и 
мальчики учились самому 
важному делу настоящих 
кочевников - оленеводству. 
«Мы очень любили бывать в 
стаде. Успевали и побегать, 
и вдоволь наиграться. Но и 
наблюдали за отцом, подме-
чали буквально каждое его 

Периодичность гостева-
ния в стойбище напрямую 
зависит от вахтового режи-
ма работы мужчины, в ко-
тором он живет последние 
годы. Так сложилось, что 
основное дело Вячеслава -  
работа на одном из круп-
ных предприятий топливно- 
энергетического комплек-
са округа. Справедливости 
ради стоит сказать, что пла-
нов трудиться в сфере добы-
чи полезных ископаемых у 
него, выпускника Таркоса-
линской школы-интерната 
1999 года, не было вовсе. Он Всё свободное время многодетный отец посвящает семье

движение», - вспоминает Вя-
чеслав. Детский интерес с 
годами перерос в трепетное 
отношение к этим красивым 
и грациозным животным. 
Молодой мужчина говорит 
сегодня, что олени - это са-
мое важное для коренных 
северян: «Не будет оленя - 
не будет тундры. Не будет 
тундры - не будет ненцев». 

Любовь к кочевью стала 
первопричиной того, что се-
стры и брат Вячеслава по-
сле окончания школы-ин-
терната вернулись в тундру, 
где успешно трудятся по сей 
день. «Евгений работает ры-
баком в Харампуровской 
общине. Лариса и Жанна - 
чумработницы, обе много-
детные мамы: у одной шесть 
детей, у другой - пять. Я лю-
блю тундру, скучаю по оле-
ням, с удовольствием пасу 
их. Жаль, что могу бывать 
там нечасто», - рассказывает 
о родственниках Слава. 

мечтал совершенно о дру-
гом: о жизни в тундре, об 
оленеводстве. А еще хотел 
получить востребованную 
в северном сельском хозяй-
стве специальность. Только 
по ряду причин, в том чис-
ле из-за отсутствия места в 
общежитии, юноша прервал 
обучение в Салехардском 
училище и вернулся к ро-
дителям, тем самым навсег-
да попрощавшись с мечтой 
о дипломе ветеринарного 
фельдшера. 

За время, проведенное 
в родном чуме и на дежур-



9 июня 2017 года | № 23 (3682) 11

Количество представителей коренного населения 
Пуровского района, занятых в отраслях экономики

Администрации 
МО

Учреждения 
культуры

ЖКХ Нефтегазовый 
комплекс

ствах в стаде, Вячеслав при-
нял решение выучиться на 
оператора котельных уста-
новок. После окончания в 
райцентре курсов устроился 
по специальности в дерев-
не Харампур. За два года под 
руководством начальника 
местного ЖКХ набрался не-
обходимого опыта и знаний, 
и с этим производственным 
багажом был зачислен в 
группу по подготовке опе-
раторов по добыче нефти и 
газа в Таркосалинском про-
фессиональном училище. 
«Только училище я не за-
кончил, - улыбается Пяк. - Я 
же поступил уже взрослым 
человеком. Умел работать и 
ценил теоретическую базу, 
ведь знал, как она важна в 
практической деятельности. 
Поэтому постоянно чувство-
вал, насколько мне не хва-
тает глубины и основатель-
ности знаний. Но педагоги 
и наставники давали только 
дозированный программой 
объем. И я перевелся на вто-
рой курс нефтегазового кол-
леджа в городе Муравленко. 
Там успешно учился и с хо-
рошими отзывами проходил 
практику по специальности 
техника по разработке и экс-
плуатации газовых скважин. 
В 2007 году вместе с дипло-
мом получил приглашение 
на работу на месторожде-
нии, где полгода был на 
преддипломной практике».   

нАроды АрКТиКи

                  Три составляющих        полноценной жизни

дем воспитывать будущих 
детей в национальных тради-
циях и прививать им лучшее 
из русской культуры. Сейчас 
рано говорить, получилось у 
нас или нет. Но наша ребятня 
с удовольствием наряжается 
в ненецкую одежду, которую 
шьет Анжела. Этому искус-
ству она научилась в Вынга-
пуровской тундре, где роди-

лась в семье потомственных 
оленеводов. Любят дети слу-
шать русские народные сказ-
ки и поучительные легенды 
из ненецкого эпоса. Обожают 
играть с ручными оленятами 
в стойбище у дяди и напере-
гонки носиться на велосипе-
дах по городским улицам», -  
с улыбкой перечисляет мно-
годетный отец пристрастия 
дочери и сыновей.

Рассказывая о семье, Вя-
чеслав признается, что меч-
тает, как дети в недалеком 
будущем составят ему ком-
панию в занятиях спортом. 
Со школьного возраста он 
много времени посвящает 
тренировкам и общефизи-
ческой подготовке. Несколь-
ко лет в составе сборной 
команды Пуровского райо-
на по северному многобо-
рью защищал честь района 
на окружном и всероссий-
ском уровнях. «Спорт - это 

Я ненец. Люблю тундру, знаю оленей, 
умею делать все, что требует от 
мужчины тундровый быт. 

Спорт - неотъемлемая 
часть жизни Вячеслава

Но Вячеслав лестное и 
весьма перспективное пред-
ложение отклонил, ссылаясь 
на понятное многим жела-
ние быть поближе к семье. 
С помощью управления по 
делам коренных малочис-
ленных народов Севера ад-
министрации Пуровского 
района молодой специалист 
был трудоустроен на Юж-

но-Русское месторождение. 
Сейчас мужчина трудится 
на Ямбургском промысле. 
Он по-прежнему оператор, 
хотя несколько лет назад 
окончил Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый 
университет по направле-
нию «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных газоконден-
сатных скважин» и получил 
диплом инженера. На вопрос 
о карьерном росте отвечает 
по-мужски кратко: «Успею». 

Все дни межвахтового от-
пуска Слава полностью по-
свящает семье. Он живет за-
ботами и интересами супруги 
Анжелы и троих обожаемых 
детей: семилетней Вероники, 
пятилетнего Льва и маленько-
го Миши, которому всего два 
года. Похвально, что малыши 
в равной степени владеют 
ненецким и русским языком. 
«Еще до рождения первенца 
мы с женой решили, что бу-

неотъемлемая часть жизни. 
Но только в ранге хобби. Как 
спортсмен-любитель прини-
мал участие в проходящих 
в Тарко-Сале и националь-
ных поселениях состязани-
ях, представлял наш район 
на играх на приз губернато-
ра ЯНАО в городе Надыме. 
Но стремлюсь к личной и ко-
мандной победе не ради цен-
ных призов или иного мате-
риального вознаграждения, а 
в спортивном азарте», - убе-
дительно говорит Пяк. 

В том, что Вячеслав - за-
мечательный отец, прекрас-
ный семьянин и хороший 
спортсмен сомнений нет. Но 
было интересно узнать, кем 
он считает себя: оленеводом 
или газовиком-нефтяником. 
Ответ развеял все вопросы о 
самоопределении. «Я ненец. 
Люблю тундру, знаю оленей, 
умею делать все, что требу-
ет от мужчины тундровый 
быт. Я специалист, которому 
интересно его дело. Стрем-
люсь получать знания, что-
бы применять их на прак-
тике. Считаю, что не стоит 
замыкаться в рамках одного 
направления. Нужно пробо-
вать новое, нельзя стоять на 
месте», - сказал Вячеслав. 

Такое отношение мужчи-
ны к окружающему миру, его 
стремление к разноплано-
вости и умение комфортно 
жить в абсолютно полярных 
сферах достойно подража-
ния. Пусть его единомыш-
ленников будет больше.
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Настало время генеральной уборки
Едва растаял снег, 
как расцвели первые 
«подснежники». Пустые 
бутылки, банки, окурки 
и прочее - такой «букет» 
можно увидеть повсюду. И 
чтобы печальная картина не 
омрачала весенне-летнее 
настроение пуровчан, в 
муниципалитете стартовал 
сезон генеральной уборки.

Автор: Валентина ПищУлинА 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

2 июня сотрудники администрации 
Пуровского района одними из первых 
вышли на борьбу с последствиями ха-
латного отношения людей к окружаю-
щему миру. В конце рабочего дня, оста-
вив привычные бумажные дела, они 
переоделись в рабочую форму, воору-
жились граблями и мешками и дружно 
приступили к очистке береговой зоны 
реки Окуневой.

«Совсем недавно начали работу дет-
ские трудовые отряды по уборке мусо-
ра, - сказала заместитель главы адми-
нистрации района, руководитель аппа-
рата Ирина Судницына. - Мы, взрослые, 
в первую очередь должны быть приме-
ром для подрастающего поколения». 

Труд не только облагораживает че-
ловека, но и поднимает настроение, 
что необходимо после долгой и холод-
ной зимы. Об этом свидетельствуют 
все участники мероприятия.

«Наступила прекрасная летняя се-
верная пора, радует солнце и долго-
жданное тепло, - присоединилась к бе-
седе заместитель главы администра-
ции района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук. - Приятно, 
когда наша красивая природа еще и чи-
стая. Я считаю, каждый житель города 
должен заботиться о ее сохранении».

На протяжении нескольких часов 
местные чиновники убирали излюб- 
ленное жителями Тарко-Сале место от-
дыха. Один за одним наполнялись па-
кеты отходами безразличного отноше-
ния таркосалинцев к своей земле.  

«Это самое малое, что мы можем 
сделать в общероссийский Год эко-
логии, - отметил глава района Андрей 

еСть мнение
Светлана, 27 лет, жительница Тарко-Сале:
- В субботниках я принимаю участие регулярно. Но именно последняя уборка 

вызвала массу негодований. Подбирая с земли чужое «добро», пыталась понять -  

каким нужно быть равнодушным и духовно бедным человеком, чтобы запросто 

выбрасывать мусор посреди улицы. Неужели так сложно донести его до ближай-

шей урны? И знаете, я поняла, чтобы наша планета стала чище и добрее, каждый 

из нас должен принимать участие в облагораживании территории, на которой 

живет. Только так приходит осознание цены нашей комфортной жизни. Приятно 

осознавать, что мы сделали город чуточку лучше и в награду получить взгляды 

уважения и благодарности от прохожих.

Нестерук. - Призываю каждого жите-
ля района уделить час или два свобод-
ного времени, выйти со всей семьей 
на субботник, чтобы очистить терри-
торию вокруг своих домов от мусора, 
который набрался за долгую зиму. Ведь 
когда вокруг чисто, жить приятнее и 
веселее».

P.S. Каждый год, присоединяясь 
к субботникам, я становлюсь 

свидетелем печальной картины - тер-
ритории загрязнений не уменьшаются, 
а скорее увеличиваются. Поэтому, об-
ращаясь к пуровчанам и гостям райо-
на, хочу напомнить, что неважно, кто 
ты - простой рабочий или чиновник, 
ребенок или взрослый - всегда оста-
вайся человеком и береги все, что тебя 
окружает. Только общими усилиями 
мы сохраним красоту нашей планеты, 
на которой предстоит жить еще нашим 
потомкам!
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Не оформил трудовые отношения?  
Заплати штраф
Действующим трудовым законодательством определена исключительно письменная 
форма трудового договора. Эта норма закреплена статьей 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Об ответственности работодателя за неоформленный трудовой договор 
рассказывает исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по 
вопросам экономики Владимир Поколюкин.

Беседовала: Валентина КоролЁВА 
Фото: архив администрации Пуровского района, инфографика: николай ПшениЧный

владимир Александрович, расскажите, 
пожалуйста, об особенностях законода-
тельной нормы?

Согласно ее условиям, трудовой до-
говор, не оформленный в письмен-
ной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работода-
теля или его уполномоченного пред-
ставителя. При фактическом допуще-
нии работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней, а если отношения, 
связанные с использованием личного 
труда, возникли на основании граждан-
ско-правового договора, но впослед-
ствии были признаны трудовыми от-
ношениями - не позднее трех рабочих 
дней со дня признания этих отношений 
трудовыми, если иное не установлено 
судом. В противном случае такое тру-
доустройство подпадает под понятие 
неформальной занятости.

что под этим подразумевается?
Существует несколько категорий не-
формальной занятости, когда работо-
датель намеренно избегает заключе-

ния трудового договора с работником. 
Во-первых, это неофициальное трудо-
устройство по согласию сторон. В этом 
случае работодатель договаривается с 
работником о том, что тот будет рабо-
тать без официального оформления. 

Во-вторых, существует так назы-
ваемая скрытая форма неформаль-
ной занятости. С работником вроде 
бы подписывается трудовой договор и 
даже издается приказ о приеме на ра-
боту. Однако на деле документы оста-
ются лишь в руках работодателя. Чело-
век считает, что он официально трудо-
устроен, пока случайно не обнаружит 
свое нелегальное положение. Это мо-
жет случиться при наступлении вре-
менной нетрудоспособности, возник-
новении задолженности по заработной 
плате, отказе работодателя в выдаче 
копии трудовой книжки или справки о 
доходах, проверке состояния пенсион-
ных накоплений или при увольнении.

В-третьих, возможны случаи неза-
конной подмены трудовых отноше-
ний гражданско-правовыми. С работ-
ником, фактически осуществляющим 
трудовые функции, заключается не 
трудовой договор, а договор граждан-
ско-правового характера, например, 
подряда, оказания услуг и так далее. 

И еще одна форма неформальной 
занятости - неофициальное трудо- 
устройство временного характера. В 
данной ситуации работодатель обеща-
ет оформить работника после прохож-
дения так называемого испытательно-
го срока. Данное условие также явля-
ется незаконным, так как установить 
срок испытания возможно только в 
рамках трудового договора при прие-
ме на работу (ст.70 ТК РФ). 

Каковы причины того, что стороны вы-
бирают неофициальное трудоустройство? 

Прежде всего, неофициальное трудо-
устройство для работодателя - спо-

соб сэкономить на уплате налогов и 
взносов, а также на гарантиях и ком-
пенсациях, предусмотренных трудо-
вым законодательством для работаю-
щих граждан. Принимая работников 
без должного оформления, некоторые 
руководители также пытаются умень-
шить кадровый документооборот. А 
работник в этом случае находится в 
прямой зависимости от волеизъяв-
ления начальника. К нему могут быть 
применены незаконные формы воздей-
ствия в виде штрафов, угрозы увольне-
ния и иные санкции.

К сожалению, люди соглашаются 
на такие условия, потому что слож-
но найти аналогичную официальную 
работу по той же специальности и с 
тем же уровнем оплаты труда. Одна-
ко нередки случаи, когда сам работ-
ник желает уклониться от различных 
удержаний из заработной платы, на-
пример, алиментов и взысканий по 
исполнительным листам. Но какими 
бы ни были причины неформальной 
занятости, она, по сути, является не-
законной.

«Работодатель должен серьезнее 
подходить к надлежащему оформ-
лению трудовых отношений, иначе 
придется доказывать, что не-
формальная занятость во вверен-
ной ему организации -единичный 
случай, а не намеренная политика 
предприятия». 

Владимир Поколюкин, 
заместитель главы администрации района  

по вопросам экономики

еСли ПОдтВердитСя 
фаКт НеОфициальНОгО 
трудОуСтрОйСтВа, 
рабОтОдателю ПридетСя 
Не тОльКО иСПраВлять 
«ОшибКи» и заКлючать 
трудОВые дОгОВОры, НО 
и дОНачиСлять раНее 
НеуПлачеННые НалОги и 
ВзНОСы, а таКже НеСти 
адМиНиСтратиВНую 
ОтВетСтВеННОСть.
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Иными словами, если вскроется факт на-
рушения законодательства при трудо- 
устройстве, то руководителю предприятия 
грозит наказание? 

Да, если подтвердится факт неофици-
ального трудоустройства, работода-
телю придется не только исправлять 
«ошибки» и заключать трудовые дого-
воры, но и доначислять ранее неупла-
ченные налоги и взносы, а также нести 
административную ответственность.

В статье 5.27 КоАП РФ предусмотрены 
штрафные санкции как для физических 
лиц, чьей прямой должностной обязан-
ностью является официальное оформле-
ние наемных работников, так и для юри-
дических. Суммы составляют от 3000 до 
100 000 рублей. Но если эти лица уже 
подвергались аналогичным администра-
тивным правонарушениям, ответствен-
ность для них ужесточается в два раза, а 
должностные лица могут быть дисквали-
фицированы от одного до трех лет.

Но и это еще не все. Отсутствие 
официально оформленных отноше-
ний неизбежно ведет к несоблюдению 
налогового законодательства. При вы-

явлении нарушения в виде сокрытия 
налогооблагаемой базы работодатель 
или сами сотрудники обязаны будут 
вернуть в бюджет все ранее не посту-
пившие отчисления, а также выплатить 
от этой суммы 20% штрафа.

Помимо всего, ст.199 УК РФ (неуплата 
налогов) предусматривает наказание в 
виде штрафа от 100 000 до 300 000 рублей 
либо лишение свободы на срок до двух 
лет. За аналогичные деяния, совершенные 
в особо крупном размере, штраф возрас-
тает до 500 000 рублей, а тюремный срок 
может увеличиться до шести лет.

благодарю вас за обстоятельные ответы. 
Надеемся, что впредь и работодатель, и 
работники будут серьезнее подходить 
к надлежащему оформлению трудовых 
отношений, иначе придется доказывать, 
что неформальная занятость во вверен-
ной ему организации является единич-
ным случаем и связана с непредвиден-
ными обстоятельствами, а не намерен-
ная политика предприятия, которая 
привлекает труд наемных работников 
без официального оформления.

ПОДПИСАНО СОГлАшЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук и глава города Губкин-
ского Сергей Бурдыгин совместно с 
генеральным директором общества 
с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игорем 
Крутиковым подписали соглашения 
о сотрудничестве и финансировании 
социальных проектов.

Документы продлевают догово-
ренности о взаимном сотрудниче-
стве, в частности, в развитии иннова-
ционных проектов, стимулировании 
научно-технической и инвестицион-
ной деятельности. В соглашениях 
регламентировали благотворитель-
ную и информационную работу, а 
также социальную политику муници-
палитетов.

Как сообщает пресс-центр 
«Газпром добыча Ноябрьск», компа-
ния обязуется обеспечить налоговые 
платежи и содействие в образова-
нии, культуре и спорте. Предприятие 
выделило по одному миллиону рублей 
на реализацию социально значимых 
проектов в Пуровском районе и горо-
де Губкинском.

«Мне особенно приятно, что мы 
подписываем соглашения в дни 
празднования сорокалетия компа-
нии. На протяжении всех этих лет мы 
были добрыми партнерами, друзья-
ми. Выражаю благодарность главам 
муниципальных образований за 
вклад в развитие нашего общества, 
а также надежду на дальнейшее 
добрососедство и  плодотворное 
сотрудничество», - отметил Игорь 
Крутиков.

Главы муниципальных образова-
ний подчеркнули, что, несмотря на 
непростые экономические реалии, 
«Газпром добыча Ноябрьск» под-
держивает социальные проекты и 
оказывает всестороннюю помощь в 
развитии территорий.

Источник: puradm.ru

новосТи района
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В редакцию газеты пришло письмо. 

К нам обратилась жительница Тарко-

Сале Зифа Хаердинова: 

- Какой хлеб едим мы и наши дети? 

Индивидуальные предприниматели 

поставляют хлеб в детские сады, 

школы и магазины Тарко-Сале. 

К их продукции есть серьезные 

замечания. Проверяет ли кто-нибудь 

состав местной выпечки? Кто должен 

отслеживать качество хлебобулочных 

изделий, поставляемых в детские 

учреждения города?

КАЧеСТВо жиЗни

Хлеб наш обсудим

За ответом мы обратились в территориальное отделе-
ние Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красносель-
купском районах. Его начальник Михаил Попов пояснил, 
что, согласно законодательству РФ, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица должны самостоятельно 
осуществлять производственный контроль своей продук-
ции, в том числе проведение лабораторных исследований 
и испытаний. Они же несут ответственность за их своевре-
менность, полноту и достоверность. 

Михаил Тимофеевич также рассказал о том, что каче-
ство выпечки, поставляемой в детские учреждения, должны 
отслеживать руководители этих учреждений. Они ответ-
ственны за принятие продуктов питания, соответствие их 
требованиям технических регламентов, а также наличие у 
производителя необходимой документации.

Что же думают сами производители хлеба о качестве 
хлебобулочных изделий, представленных в магазинах го-
рода и района? ООО «Пуровская компания общественного 
питания и торговли-Пурнефтегазгеология» вот уже 20 лет 
на рынке продуктов питания. Хлебопекарня предприятия - 
самая крупная в Пуровском районе. 

Инженер-технолог службы общественного питания ком-
пании Алёна Фадичева рассказала об особенностях произ-
водства современных хлебобулочных изделий: «Каждый про-
изводитель обязан контролировать качество и безопасность 
своей продукции. На нашей хлебопекарне ежедневно осу-
ществляется контроль продукции старшим бригадиром и 
технологом, каждая партия хлеба выборочно проверяется на 
соответствие органолептическим показателям. Кроме того, 
пекарня проходит необходимую для данного вида деятель-
ности сертификацию и получает декларации соответствия. 

Жалобы потребителей понятны: сейчас на прилавках 
магазинов представлен огромный выбор хлеба, производят 
который зачастую минипекарни. Они обладают маленькими 
производственными площадями и, чтобы увеличить коли-
чество продукции, иногда прибегают к использованию раз-

личных добавок - эмульгаторов, разрыхлителей, которые 
сокращают срок созревания теста и улучшают вкус хлеба». 

Алёна Сергеевна дала советы, на что стоит обращать вни-
мание при покупке хлеба в магазине: «Прежде всего буханка 
хорошего хлеба не может быть легкой и воздушной. Если 
увидите такую, знайте - в ней есть добавки. Необходимо ис-
ключить из поля зрения и изделия с подгоревшей корочкой -  
это источник канцерогенов. В летний период присматри-
вайтесь к упаковке, если заметите на ее внутренней стороне 
какие-либо пятна, откладывайте товар в сторону, в таком 
хлебе может содержаться грибок плесени, крайне токсич-
ный. Белоснежно-белый мякиш хлеба может говорить об 
использовании пекарями отбеливателей муки. 

Не секрет, что пшеничный хлеб по своим свойствам во 
многом уступает продукции из муки низкого сорта, в по-
следней сохранено больше полезных веществ. Советую 
обратить внимание на хлеб с «хорошими» добавками, на-
пример, с отрубями, злаками, цельным зерном, потому что в 
нем содержится клетчатка, которая оказывает благотворное 
воздействие на пищеварение, выводит токсины. 

В последнее время все больше людей, следящих за сво-
им здоровьем, отказываются от употребления дрожжевой 
выпечки. Такой выбор потребителей оправдан - для изго-
товления хлеба используются дрожжи химического проис-

хождения. Последние исследования ученых и медиков по-
казывают, что такие «грибки» не всегда полезны». 

Сегодня каждый сможет найти для себя именно тот хле-
бушек, который придется и по вкусу, и по кошельку. Ну а 
как же быть, если случайно купили хлеб, который вызывает 
сомнения в своей пользе и даже безопасности? Главный са-
нитарный врач Пуровского района рекомендует не оставлять 
это на совести пекаря. Он советует написать заявление на сай-
те Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в отношении того 
предпринимателя, который выпустил некачественный продукт 
на рынок. Такое обращение может служить основанием для 
проведения внеплановой проверки производителя. 

Если вы недовольны качеством хлеба, не стоит оставать-
ся равнодушными. Не пожалейте сил, потратьте немного 
своего времени и оставьте обращение на сайте Роспотреб-
надзора. Только с таким отношением у нас на столе всегда 
будет вкусный и полезный хлеб.

бОльшие хлебОПеКарНи раСПОлагают 
НеОбхОдиМыМ ОбОрудОВаНиеМ, чтО ПОзВОляет 
Выдержать ПраВильНый ПрОцеСС СОзреВаНия 
теСта, СОхраНиВ КачеСтВО и ВКуС гОтОВОгО хлеба.

Автор: елена лоСиК
Фото: Анна миХееВА
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«новоЯз», или 

словарь родиТелей

чаще всего подростки называют 

своих друзей сокращением или 

искажением от слова «брат»: бро, 

бра, братиш, братушаня (добрый, 

лучший друг), брачо, бростер, 

брошка. есть и термин, вошед-

ший в лексикон молодежного 

сленга относительно недав-

но: «камрад» от английского 

«comrade» - приятель.

неСерЬЁЗно

9 июнЯ - меЖдУнародный день дрУзей

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов muzey-factov.ru, teenslang.su

Скажи мне, кто твой бро
Друзья могут всю жизнь пройти с вами рука об руку, поддерживая 
в трудные минуты, давая советы и разделяя невзгоды.  Ими нужно 
дорожить, как одной из самых важных ценностей. Международный 
день друзей - отличный повод собраться вместе и от души 
поздравить друг друга.

Интересные факты о дружбе
1. Один из самых известных брендов, посвященных дружбе, - одноименный плавленый 

сырок. В Москве этому продукту даже поставили забавный памятник. Его герои, во-
рона и лисица из басни Крылова, душевно обнимаясь, держат в лапах «Дружбу» огромных 
размеров (когда сыра много, то и делить нечего).

2. В честь дружбы был назван астероид «367 Амицития» (в переводе с латинского 
«аmicitia» - дружба).

3. Показав на Олимпиаде в 1936 году одинаковый результат в прыжках с шестом, два японца 
Сюхэй Нисида и Суэо Оэ не согласились с решением Олимпийского комитета и, распилив 

серебряную и бронзовую медали, сделали себе по одной бронзово-серебряной награде.

4. Исследователи выяснили, чем старше мужчина, тем меньше он верит в дружбу с про-
тивоположным полом. В то время, как у женщин всё наоборот. 

5. Дружить умеют не только люди, но и звери. Например, ученые поставили интерес-
ный опыт на крысах: поместили одно животное в замкнутое пространство, а другому 

предоставили роль наблюдателя. Свободная крыса всеми силами пыталась вызволить по-
павшую в беду «подругу». А вот пауки дружить не умеют. Если запереть их в тесном про-
странстве, они начинают лакомиться друг другом.

Невероятная 
история 

В 1991 году костариканец Гиль-
берто Седден обнаружил на берегу 
реки умирающего крокодила, под-
стреленного в левый глаз. Он увез 
животное в лодке к себе домой и вы-
хаживал в течение шести месяцев, 
кормил и лечил медикаментами. Ког-
да рептилия выздоровела, Гильберто 
вывез ее к реке, но та вскоре верну-
лась к мужчине домой, а позже посе-
лилась в пруду неподалеку. 

Так новоиспеченные друзья ста-
ли каждый день проводить вместе: 
плавали в водоемах, играли и часто 
обнимались. Гильберто даже устраи-
вал с хвостатым товарищем развле-
кательные представления для тури-
стов, пока в 2011 году Почо (именно 
такое имя Седден дал другу) не умер 
от старости.

Зачем нужны друзья?

примеТа днЯ

считаете, что вы нико-му не нужны? попробуй-те лечь спать днем, и вам позвонят все ваши дру-зья, даже те, о существо-вании которых вы не по-дозревали раньше.

Современный закон дружбы: 

«В восторге мо-

жешь ты не быть, 

но лайкнуть все 

равно обязан».

Улыбнись

Ученые доказали, что…
…друзья согревают в прямом смысле 

этого слова. Люди, вызывающие у нас 
всплеск положительных эмоций, дают 
субъективное ощущение тепла;

…дети родителей, которые активно 
общаются с большим количеством лю-
дей и имеют много друзей, значитель-
но успешнее в жизни тех, чьи родители 
сторонятся общения;

…пожилые люди, поддерживающие 
связь со старыми друзьями, живут на-

много дольше. При этом общение с 
родственниками на продолжительность 
жизни никак не влияет;

…недостаток общения негативно ска-
зывается на здоровье. Депрессия у лю-
дей с дефицитом общения возникает на 
90% чаще, чем у общительных особ. От-
части потому, что времяпрепровожде-
ние с товарищами повышает в организ-
ме уровень прогестерона, а это активно 
способствует не только психологиче-
ской разрядке, но и снижению тревоги.

lu
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to
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8 июнЯ - день соЦиального рабоТника

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: любовь мАКСимоВА, Анна СТАСоВА, архив ЦСон

Есть такая работа - нести добро

Никто не сможет рассказать о 
социальных работниках лучше, чем их 
подопечные. Поэтому корреспондент 
«Сл» встретилась с людьми, которые 
на себе ощущают заботу и внимание 
специалистов этой нужной, сложной и 
такой благородной профессии.

Стоит отметить, что всем, с кем мне удалось побеседо-
вать о работе специалистов Центра социального обслужи-
вания населения Пуровского района, было сложно выделить 
кого-либо одного. Мои респонденты отзывались самым по-
ложительным образом абсолютно о каждом из работников 
социальной сферы. 

«Гульфия Хабибуллина помогает ста-
рикам на дому. Очень приятная, об-

щительная и доброжелательная 
девушка. С пенсионерами обраща-
ется, как с родными людьми. Она 
чутко и трепетно относится к 
нашему здоровью и настроению. 

Никогда не отказывает в помощи, 
регулярно покупает продукты и при-

носит газету «Северный луч». А самое 
главное, ей удается «заразить» нас своей жизнерадостно-
стью и оптимизмом».

Иса Алиевич Имамалеев, 84 года

«Все специалисты центра очень вежливые, отзывчивые и 
трудолюбивые. Свою работу выполняют на совесть и всегда 
найдут время сказать нам доброе слово. Им можно дове-
риться, поговорить о наболевшем, они обязательно выслу-
шают и поддержат. Спасибо огромное руководству, что 
построили нам такой замечательный «дом» и подобрали вы-
сокопрофессиональный персонал».

Валентина Ивановна Кольго (76 лет) и Елена Гавриловна Олейнекова 
(80 лет) проходят реабилитацию  в ЦСОН Пуровского района

СОцрАбОтниКи гЛАзАми ПОдОПечных

уважаемые работники  
и ветераны социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

социальный работник - сложная, но необходимая профессия, 
которая требует не только глубоких знаний, высокой квалифи-
кации, но и особого душевного склада. вы оказываете помощь 
многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым 
зачастую необходимо простое человеческое общение и участие. 

Ямал - один из социально благополучных регионов страны. 
На территории автономного округа действует максимально ши-
рокий комплекс мер социальной поддержки населения. 

Ямальских работников социальной сферы всегда отличали 
профессионализм, ответственность, чуткость и сострадание. вы 
дарите людям надежду и веру в завтрашний день.

Искренне желаю коллективам социальных служб Ямала 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

инструктор по лечебной физкультуре Ольга Лукиных проводит утреннюю гимнастику

развивающее занятие с логопедом ириной трембач 
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СОцрАбОтниК гЛАзАми журнАЛиСтА
В Центре социального обслуживания населения Пу-

ровского района трудится человек, о котором мало кто 
знает, да и он сам не любит излишнего внимания. Но это 
не мешает ему быть великолепным, самоотверженным и 
преданным своему делу специалистом. Итак, знакомьтесь, 
Виталий Айваседо. 

Родился в самом южном поселении Пуровского райо-
на - Халясавэе. Имеет среднее образование соцпедагога 
и высшее - специалиста по социальной работе. Устроился 
в районный ЦСОН сразу после института и работает там 
уже 15 лет. Он патронирует семьи, ведущие асоциальный 
образ жизни.  

«В детстве я часто сталкивался с неблагополучными 
семьями и всегда крайне остро переживал подобные си-
туации, - рассказал Виталий Викторович. - Поэтому еще 
ребенком пообещал сделать все, что от меня зависит по 
искоренению этой проблемы».

Как признается соцработник, он всегда хотел приносить 
обществу пользу. Теперь его мечты сбываются изо дня в 
день. Он делает важную и нужную работу: ведет патро-
наж семей, состоящих на учете или контроле в органах 
системы профилактики. Если ребенок родителей, ведущих 
асоциальный образ жизни, перестал приходить в школу, со-
вершил противоправное действие, у него снизилась успе-
ваемость или просто подросток ходит в неопрятном виде, 
Виталий Айваседо старается выявить причину подобного 
поведения. Для этого посещает дома подопечных, чтобы 
посмотреть, в каких условиях они живут. В случае, когда 
условия оставляют желать лучшего, подключает комис-

сию, инспекторов по делам несовершеннолетних, специ-
алистов опеки и попечительства. А чтобы избежать не-
приятных ситуаций, постоянно ведет профилактическую 
работу. Неработающим родителям рекомендует обратить-
ся в Центр занятости населения, детям помогает найти 
занятие по душе в спортивных секциях или творческих 
объединениях. 

По словам Виталия Викторовича, ему всегда тяжело на-
блюдать за беспризорными детьми запойных родителей, 
еще тяжелее видеть, как органы опеки забирают ребенка 
из семьи. 

Однако есть и то, ради чего он живет и работает. Это случаи, 
когда родители сами перестают пить или проходят «кодиров-
ку» и курсы реабилитации, затем трудоустраиваются. Тогда 
и их ребенок меняется, ходит чистый и опрятный, а главное, 
счастливый. Он практически сразу начинает лучше учиться. 
Виталий Викторович уверяет, что таких случаев в его прак-
тике на порядок больше, чем историй с печальным исходом. 

«Как бы тяжела ни была работа, это мой путь и я его 
пройду. Потому что люблю свое дело и не вижу без этого 
жизни, - подвел итог Виталий Айваседо. - Творить добро и 
оказывать помощь нуждающимся - смысл человеческого 
существования».

уважаемые работники  
и ветераны социальной службы!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Доброжелательность и благородство души, чуткость к чужой 

беде и милосердие - это те качества, которые всегда отличали 
работников социальной сферы. ваше участие помогает земля-
кам обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для пре-
одоления жизненных испытаний.

сердечно благодарю всех работников и ветеранов отрасли за 
столь необходимый обществу труд, за преданность своему делу 
и внимательное отношение к судьбам людей, нуждающихся в 
поддержке!

Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, благодарно-
сти земляков, неиссякаемой энергии и успехов в вашем благо-
родном деле!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Виталий Айваседо с подопечными на уборке города

ирина Кенцало работает  
с малышами по программе
«Первые шаги»

В 2017 гОду цСОН ПурОВСКОгО райОНа ОтМетил 
15-летие. СегОдНя здеСь трудятСя бОлее  
40 СОциальНых рабОтНиКОВ.

«Мой сын первую половину дня проводит в пансионате. И 
могу отметить, что взаимодействовать со специалиста-
ми Центра обслуживания населения - одно удовольствие. 
Уже при оформлении ребенка они помогли с заполнением и 
сбором документов, все подробно разъяснили. Каждый день 
эти люди готовы принимать непосредственное участие в 
нашей жизни. Всегда дают подробные ответы на все ин-
тересующие вопросы. Никогда не отказывают в помощи и 
содействуют в решении проблем. И часто делают то, что 
совсем не входит в их обязанности. Например, Татьяна Ни-
колаевна Ярош, когда у нас нет возможности забрать сына, 
привозит ребенка с занятий домой. Также хочу поблагода-
рить замечательных соцработников Анну Викторовну Эбер-
гардт и Олесю Нестеровну Кунину за добросовестный труд 
и трепетное отношение к нашим деткам».

Раиля Мусина, мама Рустама Идрисова
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ПУРОВЧАНЕ ПРОДОлжАЮТ ПОПАДАТьСЯ НА УлОВКИ МОшЕННИКОВ

НАКАЗАНА РУБлёМ

ДТП НА ПЕшЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

В ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждены уголовные дела по фактам мошен-
ничества в отношении двух местных жителей. 
Злоумышленники похитили с банковских карт 
потерпевших более 146 тысяч рублей.

В конце мая 2017 года в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району обратил-
ся 43-летний житель п.Пурпе с заявлением о 
совершенном в отношении него мошенниче-
стве. Мужчина рассказал полицейским, что 
на его сотовый телефон позвонила женщина, 
которая представилась сотрудником службы 
безопасности банка и сообщила, что с бан-
ковской карты заявителя через «Мобильный 
банк» пытались похитить денежные средства в 
сумме пяти тысяч рублей. В целях повышения 
уровня безопасности карты, принадлежащей 
заявителю, женщина попросила продиктовать 
ей номер банковской карты и контрольные 
CVV-коды, указанные на оборотной стороне. 
После того, как заявитель выполнил все указа-

ния, с его карты произошло списание денеж-
ных средств в размере 71000 рублей.

Вечером этого же дня с заявлением о мо-
шенничестве в полицию обратился 65-летний 
житель п.Уренгоя, которого обманули анало-
гичным способом. Злоумышленники похитили с 
его банковской карты 75750 рублей. 

В настоящее время по данным фактам 
следственным отделом Пуровской полиции 
возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренные ст.159 
УК РФ «Мошенничество». 

Полиция настоятельно рекомендуют гражда-
нам быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников. Помните, что банковские работники 
ни при каких условиях не будут узнавать у вас се-
кретный код карты. Если на ваш телефон поступят 
подобные телефонные звонки, советуем прервать 
разговор и связаться с банком по телефону «горя-
чей линии», который указан на оборотной стороне 
банковской карты, для уточнения информации!

Сотрудниками Пуровский полиции была установлена 31-летняя жительница, которая допустила 
нарушения миграционного законодательства. В марте 2017 года отделом дознания ОМВД России 
по Пуровскому району в отношении 31-летней жительницы города Тарко-Сале было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в Российской Федерации». В ходе дознания было установлено, что подозреваемая 
с января по февраль 2017 года фиктивно поставила на учет по месту пребывания троих иностран-
ных граждан без намерения предоставлять им жилое помещение, т.е. свою квартиру. 15 мая 2017 
года мировым судьей вынесен приговор ранее не судимой подозреваемой. Она признана виновной 
в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 
40 тысяч рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Полиция убедительно просит граждан оказывать содействие в выявлении подобных случаев. 
Если у вас имеется информация о компактном проживании иностранных граждан, о гражданах, 
незаконно находящихся на территории Пуровского района, просим сообщать в по телефонам: 
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30, 6-39-02, 02; п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; 
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

С приходом лета на дорогах 
нашего района появляется все 
больше велосипедистов. Это 
обстоятельство обязывает ав-
томобилистов быть более вни-
мательными и аккуратными во 

время движения в городе и за 
его пределами. Анализ ДТП с 
участием детей велосипедистов 
показывает, что большинство 
из них происходит в результате 
пренебрежения юными участ-
никами дорожного движения 
Правил дорожного движения. 
Самые распространенные из 
них - движение навстречу 
транспортным средствам и дви-
жение на велосипеде по пеше-
ходному переходу. Беспечность 
и ненадлежащий контроль со 
стороны родителей за своими 
детьми нередко приводит к 
трагедиям. Так, 5 июня в 19.41, 
управляя а/м «Chevrolet Niva» в 

районе детского сада «Радуга» 
г.Тарко-Сале, в нарушение 
п.14.1 ПДД РФ, подъезжая к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, водитель не предо-
ставил преимущество пешехо-
ду, переходившему проезжую 
часть. Нарушая п.24.8 ПДД РФ, 
несовершеннолетний выехал 
на пешеходный переход не 
спешившись с велосипеда. 
В результате ДТП, учащийся 
«МБОУ СОш № 1» получил 
телесные повреждения. Го-
савтоинспекция обращается 
к родителям с убедительной 
просьбой - прививайте детям 
навыки соблюдения ПДД. 

Екатерина Орлова, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району, Ксения Хлистунова, ОГИБДД по Пуровскому району

Коротко

Крупная кража
Подозреваемый 1990 года 
рождения, житель города 
Ноябрьска, признался полицей-
ским в краже более 400 тысяч 
рублей.
В конце апреля 2017 года в 
отделение полиции по поселку 
Пурпе обратился работающий 
на территории Пуровского 
района 52-летний житель города 
Ноябрьска с заявлением о 
краже денежных средств, с при-
надлежащего ему банковского 
счета. Заявителю причинен 
ущерб на сумму 445 900 рублей. 
Следственным отделом было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п.«в» ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража, совершен-
ная в крупном размере».
В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейскими было установ-
лено, что в августе 2016 года 
52-летний мужчина обращался с 
просьбой помочь ему пере-
вести денежные средства с 
банковской карты на баланс его 
мобильного телефона к своему 
коллеге по работе, так как сам 
заявитель услугой «Мобильный 
банк» пользоваться не умеет. 
27-летний коллега согласился 
ему помочь. Оперативники 
выяснили, что после перевода 
определенной суммы денег 
на баланс сотового телефона 
27-летний мужчина увидел 
смс-сообщение о количестве 
денежных средств, находящихся 
на счете у заявителя. После чего 
он с августа 2016 года по апрель 
2017 года, находясь в рабочем 
помещении, убедившись, что 
за его действиями никто не 
наблюдает, используя сотовый 
телефон потерпевшего, перево-
дил его денежные средства на 
свой банковский счет и сотовый 
телефон. Украденные денежные 
средства он тратил на личные 
нужды.
В настоящее время 27-летний 
подозреваемый, ранее судимый 
житель города Ноябрьска, в 
содеянном раскаялся и признал 
полностью свою вину. В отноше-
нии него избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Расследование по данному уго-
ловному делу продолжается.
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Завершились пять меся-
цев этого года. сколько на 
сегодня правонарушений 
числится за юными пуров-
чанами, какого характера? 

По итогам пяти месяцев 
на учете состоит 14 несо-
вершеннолетних, в анало-
гичном прошлогоднем пе-
риоде таковых было 16. В 
их числе употребляющие 
спиртные напитки; со-
вершившие общественно 
опасные деяния, но не до-
стигшие возраста привле-
чения к уголовной ответ-
ственности; совершившие 
административное право-
нарушение также до дости-
жения возраста наступле-
ния ответственности. 

Их поставили на учет для 
проведения индивидуаль-
ной работы как с подрост-
ком, так и с его семьей. Это 
направлено на профилак-
тику повторных правона-
рушений и преступлений. 

Каким образом подростков 
или их родителей наказы-
вают?

Совершившие админи-
стративные правонару-

АКТУАлЬно

По делам несовершеннолетних…
Многие наверняка слышали о существовании в нашем районе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, но 
точно не все представляют себе ее главные задачи. О том, чем эта 
комиссия занимается, рассказывает ее ответственный секретарь 
Инна ларина.

«Найти нас просто. Мы работаем в 
102 и 105 кабинетах в здании быв-

шей администрации Тарко-Сале 
по улице Геологов, дом 8. Позво-
нить нам можно по телефонам:  
8 (34997) 2-15-40 или 2-14-36».
Инна Ларина, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пуровского района

Во-первых, основная наша 
задача - предупреждение 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, выявление и 
устранение причин и ус-
ловий, которые этому спо-
собствуют, - обеспечение 
законных интересов под-
ростков. 

Во-вторых, мы орга-
низуеме работу по выяв-
лению ребят и семей, на-
ходящихся в социально 
опасном положении, уча-
ствуем в судебных про-
цессах по гражданским и 
уголовным делам несовер-
шеннолетних. 

Кроме того, комиссия 
сама рассматривает дела 
об административных пра-
вонарушениях, которые за-
конодательством отнесены 
к ее компетенции. Еще ве-
дем прием юных пуров-
чан, их родителей и иных 
законных представителей, 
рассматриваем жалобы и 
заявления, связанные с на-
рушением или ограничени-
ем их прав и законных ин-
тересов.

Инна Александровна, а ка-
кие подростки попадают в 
поле вашего зрения?

Прежде всего, те, кто со-
вершил деяния, предусмо-

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анна СТАСоВА
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тренные Кодексом об ад-
министративных право-
нарушениях Российской 
Федерации и Уголовным 
кодексом РФ.

шения и достигшие 16 лет 
(это возраст привлечения к 
административной ответ-
ственности) наказываются 
штрафом. В случае, когда 
статья закона предусма-
тривает предупреждение, 
члены комиссии выносят 
его. Конечно, учитывая ха-
рактеристику несовершен-
нолетнего, и в первый ли 
раз он совершил правона-
рушение. 

Когда подросток престу-
пает закон неоднократно, 
члены комиссии рассма-
тривают вопрос о поста-
новке его на учет. 

Наказания в виде штра-
фа, предупреждения так-
же выносятся и в отноше-
нии родителей и законных 
представителей несовер-
шеннолетних, которые не 
должным образом испол-
няют свои обязанности по 
воспитанию, содержанию и 
обучению своих детей. 

На учете сегодня состо-
ят 25 семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, в них проживают и 
воспитываются 68 детей в 
возрасте до 18 лет. 

в официальном названии 
комиссии звучит одна из 
ее функций: защита прав 
несовершеннолетних. На 
какую помощь они могут 
здесь рассчитывать? Куда 
следует обращаться? 

В случае обращения несо-
вершеннолетних в адрес 
комиссии в рамках своих 
полномочий мы оказываем 
консультативную помощь, 
в случае необходимости 
информируем правоохра-
нительные структуры, ор-
ган опеки и попечитель-
ства, управление социаль-
ной политики районной 
администрации. 

Помогаем также в ор-
ганизации летней за-
нятости, содействуем в 
трудоустройстве несо-
вершеннолетних, даем ре-
комендации, проводим 
разъяснительные беседы. 

На СегОдНяшНий 
деНь В КОМиССии 
ПО делаМ 
НеСОВершеННОлетНих 
СОСтОят 25 СеМей, 
НахОдящихСя В 
СОциальНО ОПаСНОМ 
ПОлОжеНии, В Них 
ПрОжиВают  
и ВОСПитыВаютСя  
68 детей В ВОзраСте 
дО 18 лет. 
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В детском саду «Звёз-
дочка» поселка Пурпе 
прошел экопраздник.

Прививать любовь к 
окружающей природе и 
воспитывать экологиче-
скую культуру педагоги 
учреждения решили 
через познавательное 
путешествие. Дети пере-
неслись в сказочный лес, 
в который превратился 
на время мероприятия 
музыкальный зал. Там 
ребята встретились с 
юными «эколятами», 
перевоплотившимися в 
сказочных героев. И вме-
сте с ними отправились в 
увлекательную страну игр 
и познания лесных птиц, 
животных и растений 

Ямала. Ярким украшени-
ем праздника стал «Вальс 
цветов и бабочек». 

Закончился веселый, 
интересный и поучитель-
ный праздник мудры-
ми словами о том, как 
сберечь и сохранить 
природу. 

«Эколят» среди воспи-
танников детского сада 
стало больше.

* * * 
В таркосалинском дет-

ском саду «Буратино» те-
перь тоже есть свои юные 
защитники природы. На-
кануне 20 воспитанников 
подготовительных групп 
торжественно посвятили 
в «эколята»-дошколята. 

Праздник состоялся! 
Дети с огромным интере-
сом выполняли задания, 
оставленные сказочными 
героями: отгадывали 
загадки, отвечали на 
вопросы викторины, про-
водили опыты с водой, 
читали стихи, играли. 
Воспитанники группы 
«Ромашки» подготовили 
сказку на экологическую 
тему «Про мальчика 
Гришку». В результате 
просмотра сказки дети 
еще раз убедились в 
том, что нужно беречь 
и защищать природу, 
необходимо помогать 
растениям и животным, 
живущим рядом с чело-
веком. 

деТСКАя ПлощАдКА

Лето радостью манит
Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Между-
народному дню защиты де-
тей, подготовили сотруднии 
местной администрации со-
вместно с коллективами под-
росткового клуба «Юность», 
Дома культуры «Альянс» и 
первой общеобразователь-
ной школы поселка.

«Дети - это самое дорогое 
и прекрасное, что у нас есть, -  
приветствовал собравших-
ся исполняющий обязанно-
сти главы муниципального 
образования Пуровское Ан-
дрей Перековец. - Мы долж-
ны собственным примером 
показать, что сегодня очень 
важно заниматься спортом, 
поддерживать и укреплять 
свое здоровье. Взрослым 

Солнечным утром 5 июня на территории первой пуровской школы 
собрались порядка сорока ребятишек, чтобы принять участие в 
веселом квесте, который дал старт летнему пришкольному лагерю 
«Пчелиный городок-2017». 

этот праздник 
послужит еще 

одним напомина-
нием о том, что дети нужда-
ются в их постоянной забо-
те и защите».

Развлекательная про-
грамма открылась веселым 
танцем «Zumba», который 
провела фитнес-инструктор 
Наталья Икрянова. Далее 
трем командам школьни-
ков предстояло выполнить 
не совсем простые задания, 
которые подготовили для 
них ведущие. Ребятишки с 
азартом соревновались, де-
лая физические упражнения 
на выносливость и скорость, 
рисовали, катались на вело-
мобилях и роликах. И, ко-
нечно, победить в эстафетах 
им помогла только дружба. 

Сюрпризом для школь-
ников стало посещение 
импровизированного пла-

нетария, который для них 
организовали в большой па-
латке прямо на территории 
школы. Завершилось меро-

приятие угощением сладо-
стями и мороженым, без ко-
торых не обходится ни один 
детский праздник!

ПРАЗДНИК «ЭКОлЯТ» - ЮНыХ ЗАщИТНИКОВ ПРИРОДы
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«На летнюю площадку Дома дет-
ского творчества я прихожу вто-
рой год подряд. Здесь проводят ин-
тересные и всегда разные меропри-
ятия. А судя по тому, что мы все 
успели подружиться уже во время 
открытия, нет сомнений, что бу-
дет здорово!» 

Дэни Имедашвили, 9 лет.

Учебный год аудиторных занятий 
для 49 юных художников Пурпейской 
детской школы искусств успешно за-
кончился. И с первыми теплыми днями 
они вышли на пленэрную практику. 

Изучение натуры, правдивое отраже-
ние ее красочного богатства, всех изме-
нений цвета в естественных условиях -  
такие задачи ставят перед своими 
учениками преподаватели отделения 
изобразительного искусства ДшИ. 

Итоги пленэрной практики 2017 
года будут представлены на отчетной 
выставке, которая откроется в учреж-
дении в сентябре. Помимо рисунков с 
узнаваемыми пейзажами и очертани-
ями архитектуры Пурпе ее посетители 
увидят итог всей летней работы. 

В рамках районных мероприятий 
ученики Пурпейской ДшИ примут 
участие в практике-пленэре в москов-
ской Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки, побывают в 
райцентре в парке культуры и отдыха 
«Северный очаг» и выедут в деревню 
Харампур. А также порадуют рисунками 
с мест летнего отдыха.

деТСКАя ПлощАдКА

Ура, каникулы!
Добрые волшебники и феи 
спасают планету от злых магов, 
которые пытаются загрязнить 
окружающую среду, и 
призывают детей на помощь -  
такой оригинальной идеей 
специалисты ДДТ поддержали 
тему Года экологии. 

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Станислав КоЗлоВ, архив ддТ

В июне во всем Пуровском районе 
начали свою работу десятки детских 
летних площадок.

В течение всего времени работы 
пришкольного лагеря ребята совершат 
много добрых и полезных дел, забо-
тясь о природе и улучшении экологии 
города и, конечно, поиграют, расши-
рят кругозор и просто весело проведут 
первый месяц каникул. 

Их утро будет начинаться со «спор-
тивной толкучки» - зажигательной за-
рядки. Каждый новый день принесет 
встречу с интересными людьми - со-
трудниками государственных струк-

ВСЕ НА ПлЕНЭР!

Светлана Пинская, Анастасия Вербицкая
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тур, которые расскажут ребятам о важ-
ных и полезных для их жизни вещах. 
На многочисленных мастер-классах 
школьники научатся перерабатывать 
бытовые отходы в оригинальные и 
практичные изделия: календари пого-
ды, панно, закладки для книги, вазы и 
игрушки-антистресс. Также участников 
площадки ждут различные экскурсии: 
по городу, в историко-краеведческий 
музей и не только.

Всего в июне детскую площадку 
Дома детского творчества посетят пол-
сотни ребят под предводительством 12 
педагогов и 7 вожатых - воспитанников 
объединений «Тин-клуб» и «Республика 
и фантазия».

Одна из вожатых Мария Колесник 
рассказала, какая это нелегкая и от-
ветственная работа - заниматься с 
детьми: «Нынешним летом собрались 
очень активные и озорные ребята. Это, 
в первую очередь, говорит о том, что 
смена пройдет задорно, весело и точно 
незабываемо. Но, между тем, нам при-
дется утроить свое внимание! В этом 
году тема детской площадки серьез-
ная - экология. Именно от нее зависит 
качество нашей жизни и будущее все-
го мира. Важно, чтобы ребята усвоили, 
что мусорить - это плохо, природу нуж-
но беречь. Я уверена, мы справимся, и 
проведенный в доме творчества июнь 
ребята запомнят надолго».

быть ВОжатыМ ВСегда 
ВОлНительНО. глаВНОе - 
СуМеть В НужНОе ВреМя 
ПОМОчь детяМ раСКрытьСя 
и НаПраВить их эНергию В 
ПраВильНОе руСлО.
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БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

С 5 по 9 июня участники летних 
оздоровительных площадок поселка 
Уренгоя смогут посетить плаватель-
ный бассейн и спортивные залы в КСК 
«Уренгоец».

 9 июня в ханымейском ДЮСш 
«Хыльмик» состоятся соревнования 
по мини-футболу, посвященные Дню 
России. 

В Самбурге 9 и 10 июня пройдут 
состязания по стритболу и мини-фут-
болу между дворовыми командами. 

КСК «Уренгоец» приглашает  
11 июня всех желающих принять 
участие в акции, посвященной Меж-
дународному дню йоги, и в открытом 
турнире по дартсу.

БЕжИМ В УДОВОльСТВИЕ

В Ханымее стартовала традицион-
ная акция «Беги за мной!». В минув-
шую субботу около 40 жителей разных 
возрастов вышли на легкоатлетиче-
ские дорожки стадиона «Нефтяник». 
Спортивное мероприятие проводится 
уже третий год подряд Молодежным 
советом при главе поселка. Бежим не 
на скорость, а в удовольствие - так ре-
бята определили свою основную цель, 
стараясь привлечь как можно большее 
число ханымейцев к здоровому образу 
жизни. 

Массовая пробежка будет прово-
диться каждую субботу все лето. Как 
и прежде, для ее участников подго-
товлены разноцветные ленточки, по 
количеству которых определится са-
мый активный приверженец акции. В 
начале сентября, на праздновании Дня 
поселка, которое в этом году совпа-
дет с 40-летием Ханымея, ему вручат 
специальный приз, учрежденный 
главой муниципального образования. 
Уже дважды его удостаивалась Свет-
лана Евдокимова. На первую пробежку 
жительница вышла и в этом году.

Праздник - детям!
Ко Дню защиты детей инициативные жители Тарко-Сале 
своими усилиями организовали поздравления для ребят  
с ограниченными возможностями здоровья.

Текст и фото: надежда КУмАЧ

Уже ставшая традиционной акция 
в этом году собрала намного больше 
единомышленников. Активисты устро-
или детям настоящий праздник. Орга-
низаторы, переодетые в героев мульт- 
сериала «Фиксики» Нолика и Симку, 
стучали в двери квартиры каждого ре-
бенка, держа в руках подарки. И каких 
сюрпризов только ни было: воздушные 
шары, торты, сладости, мягкие игруш-
ки, носочки ручной работы и даже те-
плые пуховики преподнесли малышам, 
чем от души порадовали их.

Родители накануне предупредили 
детей о том, что 1 июня к ним загля-
нут «мультяшки». И некоторые ребята 
с таким нетерпением ждали поздравле-

ний, что высматривали долгожданных 
гостей из окна. Их глаза светились от 
счастья и восторга: так здорово, ког-
да к тебе домой приходит настоящий 
праздник!

На этом сюрпризы не закончились, 
подарки ждали и самих активистов. 
Талантливая София так готовилась к 
приходу «героев», что в ответ подарила 
рисунок, сделанный собственными ру-
ками. Жизнерадостный Савелий с по-
рога открыл новый конструктор и стал 
из него активно мастерить, вовлекая 
всех вокруг. 

«Зародилась идея три года назад - 
рассказывает Светлана Семеновых, 
одна из организаторов акции. - Сна-
чала я пекла деткам тортики, потом 
ко мне присоединился еще один ак-
тивист - Анна Михеева, которая орга-
низовывала ребятишкам бесплатную 
фотосъемку. В этом году наша коман-

«Нынешняя акция не требовала 
финансовых затрат: все издерж-
ки взяли на себя предприниматели 
города, которые откликнулись на 
призыв принять участие в этом 
добром деле».

Светлана Семеновых,  
одна из организаторов акции
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да увеличилась в пять раз, и каждый 
помогал чем мог. Магазин «Юнона» по-
дарил воздушные шары, «Крокодил» -  
мягкие игрушки, «Зимушка» - те-
плые пуховики, стоматология «Юни-
Ден» угостила ребят сладостями, 
магазин «Гермес» предоставил ор-
ганизаторам продукты для выпеч-
ки, а детворе - вкусные конфеты. 
Одна из участников акции Русса-
лина связала деткам теплые носоч-
ки. Олеся Кобелева помогла сделать 
украшения для кексиков и испекла 
два чудесных торта для именинни-
цы Ангелины и многодетной семьи. 
Наталья Финашкина и Яна Ионова 
были главными и, наверное, самы-
ми яркими «подарками» этого дня -  
мультгероями-«фиксиками». Несмо-
тря на усталость (за один день нужно 
было успеть поздравить 13 семей), на 
душе у каждого участника, я увере-
на, были легкость и удовлетворение, 
потому что добрые дела, эмоции, ко-
торые даришь, всегда возвращаются.  

Надеемся, что на следующий год со-
берется еще больше сопереживающих».

Каждый из взрослых участников 
праздничной акции приложил мак-
симум усилий, чтобы в этот день на 
лицах малышей сияли улыбки. Всем 
известно, что маленьких дел не быва-
ет, особенно если речь идет о добрых 
поступках. Дети - наше будущее! И 
от нас, взрослых, зависит, каким оно 
будет!
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ВРЕМЯ ДОСТИжЕНИй

Любовь Максимова, Светлана Борисова, Наталья Андрейченко

лето - пора новых открытий 
и свершений. «Сл» призыва-
ет читателей не оставаться 
в стороне от насыщенной 
спортивной жизни Пуровского 
района, а принимать в ней 
самое активное участие.

С 30 мая по 4 июня в 
городе лангепасе Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа проходил чемпионат 
УрФО по тяжелой атлетике. 
В жаркой борьбе пуровчане 
вновь показали отличную 
подготовку. В своих весовых 
категориях победу одержали 
таркосалинцы Николай Сухарь 
и Алла Форсунова. «Серебро» 
завоевал уренгоец Сергей 
Ковбель. 

4 июня в Уренгое более 
35 человек бравой колонной 
проехали на велосипедах по 
улицам поселка, участвуя во 
Всероссийской акции «Вело-
пробег». В этот же день в КСК 
«Уренгоец» состоялся турнир 

по быстрым шахматам. По ито-
гам интеллектуальных состя-
заний Виктор Бириш взошел 
на первую ступень пьедестала 
почета, Ильяс Муракаев - на 
вторую, Виктор Коба занял 
третье место.   

Приятно удивляет разно- 
образием спортивных событий 
и Самбург. Накануне Дня за-
щиты детей для юных сельчан 
провели «Весёлые старты», 
в которых приняли участие 
шесть команд по пять человек. 
С динамичными испытания-
ми лучше всего справились 
команды «Радуга», «Чемпио-
ны» и «локомотив», занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно. 

Также эти соревнования 
прошли и в ханымейской 
ДЮСш «Хыльмик». Более 20 
ребят состязались в быстроте, 
силе и ловкости. лучшей стала 
команда «Молния». В шаге от 
победы осталась «Виктория». 

ГТО НА СВЕжЕМ ВОЗДУХЕ

В Ноябрьске прошел II этап летнего Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди учащихся образовательных учреждений. 

Команды из городов Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, 
поселка Пангоды, Тазовского и Пуровского районов состя-
зались в плавании, беге на 60, 1500 и 2000 метров, метании 
мяча, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании 
рук, поднимании туловища из положения лежа, прыжках в 
длину с места, гибкости и стрельбе. 

Всего 48 участников возрастных категорий 11-12 лет  
(III ступень) и 13-15 лет (IV ступень) боролись за звание победи-
теля и право войти в сборную ЯНАО. 

В итоге среди участников 11-12 лет Алина лукова - на втором 
месте, Игорь Домрачев - на третьем. Среди 13-15-летних первым 
стал Никита Графеев, Виолетта Тимакова завоевала «серебро». 

Участница IV ступени Валерия Грицкан показала лучший 
результат среди юношей и девушек всех возрастов, набрав 
триумфальные 514 очков. Спортсменка удостоена специального 
кубка и диплома абсолютного победителя соревнований. 

По общим итогам летнего фестиваля пуровчане обошли 
команду из  Муравленко на 172 очка и заняли лидирующую 
позицию. Таким образом, наши спортсмены завоевали право 
представлять Ямал на III этапе летнего Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
который пройдет с 18 октября по 8 ноября 2017 года в Меж-
дународном детском центре «Артек» в Крыму.

«АРТЕК» жДёТ ПУРОВЧАН

3-4 июня СДЮСшОР «Аван-
гард» открыл двери стадиона 
для очередных этапов сдачи 
нормативов Всероссийского 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» I-XI сту-
пеней. После вступительного 
слова главного судьи центра 
тестирования г.Тарко-Сале, 
заместителя директора КСК 
«Геолог» по спорту Алексан-
дра Демченко и небольшой 
разминки все приступили к 
состязаниям. В течение двух 
дней участники демонстриро-
вали выносливость, растяжку, 
силу и быстроту. 

Многие из участвовавших 
в эти дни «шли» на «золотой» 
знак ГТО, так как до этого 
все предыдущие дисципли-
ны сдали на «отлично». Они 
успешно выполнили нор-
мативы по бегу на короткую 
(60 и 100 метров) и длинную 
(2-3км) дистанции, а также 
метанию спортивного снаряда 
весом 500 и 700 граммов, 
подтягиванию и отжиманию, 
прыжкам в длину с разбега 
и прыжкам в длину с места, 
наклону на гимнастической 
скамье, упражнения на гиб-
кость. Спортивные испытания 

преодолел 51 человек, из них 
19 - женщин. Чем успешнее 
пройдены этапы и лучше 
показатели, тем выше награда. 
Некоторым участникам удалось 
достичь главной победы -  

«золотого» знака отличия.  
Ну а тем, кто не успел пока 
еще сдать все нормативы ГТО, 
не стоит расстраиваться - они 
могут показать свои силы 
осенью.
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Автор: Валентина КоролЁВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Автор: Валентина КоряКинА,  
ведущий специалист по работе с детьми и молодежью  
Фото: архив администрации п.Ханымея

Трудись, не ленисьНачалось долгожданное лето, 
и у пуровских школьников 
появилась возможность 
совместить приятное с 
полезным, то есть стать 
участниками кампании по 
трудоустройству подростков 
на летний период.

За последние 10 лет (начиная с 2008 
года и по настоящее время) при со-
действии службы занятости в районе 
было трудоустроено 4819 юношей и 
девушек. И 2017 год не стал исключе-
нием. 674 подростка имеют возмож-
ность в течение трех летних месяцев 
заработать деньги собственным тру-
дом. В июне к работе уже приступили 
347 несовершеннолетних, из них 117 в 
возрасте 14 лет, которые впервые при-
нимают участие в трудовой деятельно-
сти, 102 - пятнадцатилетних и 132 чело-
века в возрасте 16-17 лет. 

Кстати, в Центре занятости насе-
ления города Тарко-Сале рассказали, 
что начисленная заработная плата под-
ростка будет не ниже минимального 
размера оплаты труда, который в на-
стоящий момент в автономном окру-
ге составляет 12 431 рубль, а с 1 июля 
2017 года - 16 299 рублей.

Традиционно большая часть несо-
вершеннолетних будет задействована 
на уборке территорий муниципалите-
тов района. Однако, уже не первый год 
молодые пуровчане работают вожаты-
ми в пришкольных летних лагерях, а 
также на летних площадках учрежде-
ний культуры, спорта и молодежной 
политики. 

Следует отметить, что подростки 
всегда могут воспользоваться услугами 
Центра занятости населения в электрон-
ном виде и подобрать для себя работу 

через личный кабинет на интерактивном 
портале службы занятости населения 
ЯНАО www.rabota.yanao.ru. Для получе-
ния услуг в электронном виде необходи-
мо зайти в личный кабинет с использо-
ванием учетной записи портала госу-
дарственных услуг и подать заявления о 
содействии в поиске подходящей рабо-
ты и о временном трудоустройстве. Кро-
ме того, в личном кабинете при выборе 
услуги «Профессиональная ориентация» 
можно пройти тестирование и тут же оз-
накомиться с результатами.

В поселке Ханымее в этом году для несовершен-
нолетних граждан в летний период за счет местного 
бюджета предполагалось организовать 54 временных 
рабочих места. Но в связи с большим количеством 
подростков, желающих поработать летом, было при-
нято решение дополнительно трудоустроить еще 30 
человек. Таким образом, в июне уже заняты 36 школь-
ников и по 24 подростка будут работать на улицах по-
селения в июле и августе.

В течение лета трудовые бригады примут участие 
в благоустройстве поселка и будут выполнять такие 
работы, как уборка улиц от мусора, посев травы, уход 
за цветами (полив, прополка).

За счет внебюджетных средств 21 человека примут 
на работу в качестве подсобных рабочих на КС-03. 
Кроме того, за счет средств департамента образова-
ния администрации Пуровского района четверо под-
ростков трудоустроены вожатыми в пришкольный 
детский оздоровительный лагерь, который базиру-
ется в первой ханымейской школе, и двое в профиль-
ный лагерь дневного пребывания, организованный в 
поселковом Доме детского творчества.

В Ханымее будет чисто
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Лайфхаки жены
автопутешественника - III
В Тарко-Сале еще только тронулся лед, но чуть дальше нас встречает жара, от которой, 
кажется, плавится не только асфальт. Повезло тем, у кого автомобиль оборудован 
климат-контролем! Наша семья таким счастьем не обладает, поэтому за многие годы 
приобрела немалый опыт в вопросах спасения от неумолимо палящего солнца.

Автор: ирина миХоВиЧ

Продолжение, начало в «СЛ» № 20, 22

чтОбы СОЛнце 
не СтАЛО ВрАгОм

Все мы знаем об опасности 
солнечного удара, но это дале-
ко не единственная угроза, ко-
торая подстерегает в летнюю 
жару. Гораздо коварнее тепло-
вой удар, тем более, когда пу-
тешественники находятся вда-
ли от дома, а порой и от циви-
лизации. Поэтому необходимо 
заранее готовиться к вероят-
ным последствиям солнцепека.

Если во время движения ве-
тер из отрытых окон создает 
некий комфорт, то в стоящем 
автомобиле спастись от жары 
намного сложнее. А причин 
остановок может быть мно-

жество. Например, в прошлом 
году в стране начали активно 
ремонтировать федеральные 
трассы. Издержкой столь ра-
достного события явилось мно-
гочасовое ожидание в пробках, 
длина которых порой достигала 
нескольких километров.

Итак, помните, если маши-
на стоит под палящим солн-
цем час, то внутри она пре-
вращается в настоящую баню. 
Температура воздуха за столь 
короткое время может достиг-
нуть +600С, а то и выше, а не-
которые ее части - пластико-
вые детали и кресла - нагре-
ваются еще больше - до +800С, 
что делает пребывание в са-
лоне небезопасным, особенно 
для детей и пожилых людей. 

Чтобы этого не произошло, 
приобретите заранее солнце-
защитные экраны со свето-

отражающей поверхностью. 
Ими нужно завесить все стек-
ла. Таким образом, температу-
ра понизится в среднем на 15 
градусов. Окна лучше приот-
крыть, чтобы горячий воздух 
мог выйти. Если по каким-то 
причинам экран не приобрели, 
его заменит кусок картона или 
просто белая ткань (в первую 
очередь положите их под ло-
бовое стекло).

При желании можно  уста-
новить небольшой венти-
лятор, который работает от 
прикуривателя. Он будет об-
дувать ваше лицо теплым воз-
духом, но это лучше, чем вооб-
ще никаким.

не жАЛейте меСтА
дЛя ВОды

Помните цитату из извест-
ного фильма: «Потому что без 
воды и ни туды, и ни сюды». 
Поверьте, ее в дороге много не 
бывает. Благодарю мужа за его 
предусмотрительность, ведь 
кроме пары 1,5-литровых буты-
лок у нас всегда есть запасная 
канистра живительной влаги. 

Кроме того, чтобы помыть 
руки, вскипятить чай и попол-
нить бочек омывателя стекол, 
ей можно найти множество 
других способов применения. 
Например, смоченные водой 
и развешанные по машине 
полотенца или любая другая 
ткань, станут едва ли не глав-
ными помощниками в зной-
ный день. Они не раз спасали 
нас и нашу собаку от перегре-
ва в многочасовых пробках во 

время солнцепека и в путеше-
ствии по дорогам Калмыкии. 
Кстати, влажная ткань, повя-
занная вокруг шеи, - хороший 
способ сохранить тепловой 
баланс. Также увлажнять воз-
дух в салоне можно распры-
скивая воду из пульверизато-
ра, это тоже защитит от тепло-
вого удара.

Если с вами едет грудной 
ребенок, запаситесь несколь-
кими маленькими бутылочка-
ми с кипяченой водой. Такая 
емкость, лежащая на перед-
ней панели в солнечный день, 
быстро наберет оптимальную 
температуру для разведения 
детского питания, и вам не 
придется тратить время на 
кипячение воды, а потом на 
длительное ее охлаждение. Я 
уверена, что лучше не взять 
пару лишних вещей в отпуск, 
чем пожалеть места для до-
полнительной канистры.

И напоследок. Не забы-
вайте прислушиваться к соб-
ственному самочувствию. 
Если появилось учащенное 
сердцебиение, головокруже-
ние, головная боль, дезориен-
тация в пространстве, вялость 
или, напротив, непонятное 
возбуждение знайте - у вас 
тепловой удар. Немедленно  
выйдите из машины и выпейте 
воды (можно в нее добавить 
немного сока лимона), морса, 
зеленого чая, но не сладкие га-
зированные напитки, которые 
употреблять нежелательно 
в любое время года, а в жар-
кое они только вызывают еще 
большую жажду.

В следующий раз я предло-
жу вам несколько советов, как 
сохранить душевное равнове-
сие в течение нескольких дней 
дороги. 

Счастливого пути!

нА зАметКу
Влажная ткань помогает охлаждать напитки, если в машине нет 

холодильника. Нужно просто обернуть бутылку мокрой тряпкой 

и подставить ее под горячий встречный поток воздуха. Испаря-

ясь, вода охлаждает бутылку. Повторив операцию пару-тройку 

раз, можно получить вполне прохладный напиток.
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Одним из пяти гранто-
получателей стала семей-
но-родовая община КМНС 
«Каневская» из Пуровского 
района. 6 июня председатель 
общины Людмила Канева и 
директор департамента по 
делам КМНС ЯНАО Инна Со-
труева подписали договор о 
предоставлении гранта на 
реализацию бизнес-проекта 
«Организация оленеводства 
при круглогодичном содер-
жании оленей в изгороди».

По словам Инны Васи-
льевны, департамент с 2012 
года осуществляет предо-
ставление грантов жите-

оБщеСТВо

700 тысяч на изгородевое оленеводство

ПУРОВЧАН ПРИГлАшАЮТ УЧАСТВОВАТь В КОНКУРСЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Организации в сфере туризма и другие 
юридические лица получили возможность 
представить свои проекты по развитию 
внутреннего и въездного туризма на 
конкурс, который проводит Федеральное 
агентство по туризму при поддержке 
Министерства культуры РФ.

лучшие проекты получат государ-
ственную поддержку. Учитывая интерес, 
который вызвал конкурс, Федеральное 
агентство по туризму напоминает, что до 
завершения подачи заявок остается не так 
много времени.

Конкурс даст возможность найти инте-
ресные идеи в области развития туризма 
в нашей стране и поощрить активные 
организации в туристской сфере. Госу-

дарственную поддержку получат лучшие 
проекты, направленные на расшире-
ние спектра предложений, повышение 
качества и доступности путешествий по 
России.

В конкурсе может принять участие 
любое юридическое лицо, независимо от 
его организационно-правовой формы, 
зарегистрированное на территории 
Российской Федерации и реализующее 
проекты, нацеленные на развитие вну-
треннего и въездного туризма.

Заявки на конкурс принимаются со 2 мая 
по 15 июня 2017 года в печатном виде по 
адресу: 101000, Россия, г.Москва, ул.Мяс-
ницкая, д.47, а также по электронному 
адресу: korsakov.russiatourism@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении молодежной поли-
тики и туризма районной администрации 
по телефону: 8 (34997) 2-22-21.

Департамент по делам коренных 
малочисленных народов севера подвел 
итоги конкурса на присуждение грантов в 
сфере сохранения исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов севера Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2017 году.

Автор: ирина миХоВиЧ, лидия КерЧенКо, фото: Анна миХееВА
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лям Ямала на сохранение 
для коренных малочислен-
ных народов Севера тради-
ционных видов хозяйство-
вания, промысла и ремесел. 
С тех пор такую поддержку 
получили уже 64 ямальца, а 
на предоставление государ-
ственной поддержки было 
направлено более 25 милли-
онов рублей. 

С начала этого года ко-
миссия, в которую входят со-
трудники окружных депар-
таментов по делам КМНС, 
экономики, финансов, агро-
промышленного комплекса, 
а так же представители об-

щественности и ассоциации 
КМНС «Ямал - потомкам!», 
рассматривала 16 проектов 
на предоставление гранта в 
сфере сохранения исконной 
среды обитания. Пять кон-
курсных заявок стали побе-
дителями и получили по 700 
тысяч рублей.

«Мы считаем, что такая 
мера поддержки весьма эф-
фективная. Уже сегодня есть 
примеры, когда благодаря 
гранту предприятие было со-
здано и в настоящее время 
плодотворно действует, - от-
метила Инна Сотруева. - Мы 
желаем и общине «Каневская» 
так же встать крепко на ноги, 
быть хорошим примером для 
своих соплеменников».

После подписания дого-
вора Инна Сотруева прове-
ла встречу с представителя-
ми общественности из числа 
КМНС, на которой были за-
тронуты актуальные вопро-
сы трудоустройства корен-
ного населения, получения 
образования, медицинско-
го обслуживания и другие. 
Инна Васильевна призва-
ла проявлять инициативу и 
обращаться с вопросами и 
предложениями в окружной 
департамент, чтобы совмест-
ными усилиями решать набо-
левшие проблемы.

Еще одна встреча состо-
ялась в Тарко-Салинской 

ЦРБ. В беседе с главным 
врачом больницы основной 
темой стало оказание ме-
дицинских услуг жителям 
коренной национальности, 
проведение вакцинации и 
выездных медицинских ос-
мотров тундрового населе-
ния, оказание медпомощи 
воспитанникам санаторной 
школы-интерната. Кирилл 
Трапезников в свою очередь 
предложил усилить взаи-
модействие с управлением 
КМНС администрации рай-
она по уточнению списков 
граждан, ведущих кочевой 
образ жизни, что поможет 
обеспечить медицинской 
помощью наибольшее чис-
ло коренных жителей. Как 
рассказали в ЦРБ, вскоре 
медработники проведут вак-
цинацию тундровых жите-
лей против сибирской язвы. 
Кроме того, в соответствии 
с календарем профилакти-
ческих прививок планирует-
ся привить около 100 детей. 

В целом встреча оказа-
лась полезной, так как толь-
ко совместные действия 
исполнительных органов 
власти, органов местного 
самоуправления и районной 
больницы приведут к созда-
нию более комфортных ус-
ловий оказания медицин-
ской помощи и охране здо-
ровья коренного населения.

Puradm.ru
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ИНфОРМАцИЯ 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОв ЗЕМЕЛьНЫх учАсТКОв

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района напоминает об обязанности 
арендаторов земельных участков оплатить арендную плату за 
второй квартал 2017 в срок до 10 июля 2017 года.

департамент экономики яНаО проводит публичные консульта-
ции в отношении постановления правительства яНаО от 30 ноября 
2011 года №879-П «О порядке выдачи разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в ямало-Ненецком автономном округе».

документы и форма опроса по рассматриваемому постановлению 
находятся на официальном сайте департамента экономики автоном-
ного округа по адресу: https://de.yanao.ru, в разделе «деятельно-
сти», «Оценка регулирующего воздействия», подраздел «Публичные 
консультации», «действующие документы».

В целях наибольшего учета мнений при проведении оценки фак-
тического воздействия в автономном округе субъектам предприни-
мательской и инвестиционной деятельности предлагается рассмо-
треть вышеуказанное постановление правительства и высказать 
свое мнение о государственном регулировании.

Предложения и замечания необходимо направить в адрес депар-
тамента экономики автономного округа в срок не позднее 19 июня 
2017 года по электронной почте на адрес: NEPershikova@yanao.ru.

разъяснения по интересующим вопросам можно получить в отде-
ле государственно-частного партнерства управления промышленной 
политики департамента экономики яНаО. телефон: 8 (34922) 2-45-58.

Филиал кадастровой палаты по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу напоминает о возможности получения 
сведений о кадастровой стоимости земельных, дачных, са-
довых участков, объектов капитального строительства -  
жилых домов, дач, гаражей, квартир.

Эти сведения могут понадобиться при оплате налога на 
имущество, при оформлении кредита в банке под залог не-
движимости, при продаже объектов недвижимости, при 
оформлении наследства, льгот и субсидий.

Заинтересованные лица на безвозмездной основе мо-
гут получить информацию о величине кадастровой стои-
мости, направив в филиал запрос о получении сведений 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
в виде выписки о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости. Если заявителю необходимы более расширенные 
сведения, возможно заказать выписки об объекте недви-
жимости, а также выписки об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 
платной основе.

Для обеспечения качества и доступности предоставле-
ния государственных услуг сведения реестра недвижимости 
предоставляются в срок от одного до двух рабочих дней. 

увАжАЕМЫЕ АКцИОНЕРЫ!

акционерное общество «совхоз пуровский», (место 
нахождения: 629870, яНаО, Пуровский район, с.Самбург)  
30 июня 2017 года в 10 часов 00 минут проводит годовое об-
щее собрание акционеров в форме совместного присутствия по 
адресу: российская федерация, ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Советский, 6«а», 
МКу «управление по развитию аПК Пуровского района», каб.1.

время начала регистрации участников собрания:  
9 часов 30 минут. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 10 июня 2017г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров аО «Совхоз Пу-

ровский».
2. избрание членов ревизионной комиссии аО «Совхоз 

Пуровский».
3. утверждение аудитора аО «Совхоз Пуровский» на 2017 

финансовый год.
4. утверждение годового отчета аО «Совхоз Пуровский» 

за 2016 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской финансовой от-

четности аО «Совхоз Пуровский», в том числе заключения 
ревизионной комиссии.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру ди-
виденда по акциям общества и порядку его выплаты) и 
убытков аО «Совхоз Пуровский» по результатам 2016 фи-
нансового года.

7. утверждение устава аО «Совхоз Пуровский» в новой 
редакции.

8. утверждение Положения о совете директоров аО 
«Совхоз Пуровский» в новой редакции.

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

визионную комиссию, в том числе информацию о наличии 
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых канди-
датов на избрание в соответствующий орган общества, а 
также сведения о кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- проект устава аО «Совхоз Пуровский» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров аО «Совхоз Пу-

ровский» в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 

финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бух-

галтерской отчетности общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности 

данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также 
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности 
за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по распре-
делению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по ак-
циям общества и порядку его выплаты и убытков общества 
по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник - 
четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, село Самбург, административ-
ное здание аО «Совхоз Пуровский». указанная информация 
будет доступна к ознакомлению во время проведения обще-
го собрания акционеров.

ОбъЯвЛЕНИЕ

Сведения о 
недвижимости 
получить просто

росреесТр инФормирУеТ
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недвиЖимосТь продажа

дом в п.Малиновое Озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом с большим участком в п.Красный Ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472. 
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
3-комнатная квартира в п.уренгое по адресу: 
ул.геологов, д.38, в новостройке на 1 этаже, 
теплая. телефон: 8 (922) 0504135.
2-комнатная квартира в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево). телефон:  
8 (922) 0613471.
2-комнатная квартира в п.Пуровске на 2 этаже 
в новом 3-этажном доме, балкон, натяжной 
потолок. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефон:  
8 (904) 4570897.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
61,2кв. м по адресу: ул.Строителей, д.6«а», од-
ноэтажный дом, отдельный вход, цена - 1млн 
350тыс. руб. телефон: 8 (922) 4674502.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
Квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 

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 квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 97кв. м в капитальном исполнении, по 
адресу: мкр.геолог, д.6, комнаты раздельные, 
кухня - 13,4кв. м, лоджия - 5,6кв. м, балкон,  
1 этаж. телефон: 8 (922) 2898859.

3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбМеНиВаетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 

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. 

инФормАЦия

соболезнование

объЯвление

1 июня ушла из жизни 
наша коллега Ирина Ана-
тольевна Айсина. С 1996 
года Ирина Анатольевна 
работала в администра-
ции Пуровского района, 
более шести лет посвяти-

ла работе с молодежью, 
с 2004 года трудилась в 
управлении природно-ре-
сурсного регулирования.

За эти годы Ирина Ана-
тольевна зарекомендова-
ла себя как профессионал 
высочайшего класса, на-
дежный друг и соратник, 
на помощь и поддержку 
которого всегда могли 
рассчитывать и опытные, 
и молодые коллеги. 

За добросовестный 
труд Ирину Айсину не-
однократно награждали 
почетными грамотами и 

благодарностями район-
ного руководства.

Коллеги, друзья и зем-
ляки глубоко скорбят по 
поводу безвременного 
ухода из жизни Ирины Ана-
тольевны и соболезнуют 
членам ее семьи. В нашей 
памяти она навсегда оста-
нется не только компе-
тентным и ответственным 
товарищем по работе, но, 
в первую очередь, энер-
гичной, жизнерадостной 
и отзывчивой женщиной.

ушла из жизни ирина Айсина

вНИМАНИЕ!
Постановлением правительства ямало-Ненецкого автономного 

округа от 29 мая 2017 года №495-П на всей территории автономно-
го округа с 1 июня 2017 года по 1 октября 2017 года введен особый 
противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного периода:
- запрещается сжигание сухой травы, мусора в границах поселений и на межсе-

ленных территориях;
-  запрещается гражданам и организациям, независимо от организационно-пра-

вовой формы, проведение пожароопасных работ (сельскохозяйственных палов, сжи-
гание стерни, пожнивных остатков и разведение костров, сжигание мусора);

- запрещается сжигание порубочных остатков.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответ-

ствии со ст. 8.32 федерального закона рф от 30 декабря 2001 года №195-фз «Кодекс 
российской федерации об административных правонарушениях» и ст. 5.6 закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-заО «Об адми-
нистративных правонарушениях».

При нахождении в лесах необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, 
быть осторожными при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят 
к возгоранию сухой травы. При обнаружении горения сухой травы - позвонить в МКу 
«еддС Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» по телефону 112 или в пожарную часть по телефону 101 (с мобильного телефона).

Управление по делам го и Чс администрации района

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района информирует: 

15 июля 2016 года вступила в силу норма об изменении Федерального закона 
от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», на основании которой государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется только 
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). 

При проведении общих собраний собственников помещений в многоквартир-
ных домах необходимо руководствоваться изменениями Федерального закона от 
21.07.1997г. №122-ФЗ. Предоставление собственниками жилых помещений много-
квартирных домов свидетельства о государственной регистрации права на объект не-
движимости не является основанием, удостоверяющим право на принятие решения.

Администрация 
Пуровского района
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3-комнатная квартира в тарко-Сале в  
мкр.Комсомольском, 1 этаж, недорого. теле-
фон: 8 (982) 2689695. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОбМеНиВаетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.Победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 88кв. м в кирпичном доме по адресу:  
мкр.геолог, д.1. есть гараж, цена - при осмо-
тре. торг. телефон: 8 (922) 4506827.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.Победы. телефон: 8 (922) 
2838463.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 49,3кв. м по адресу: ул.юбилейная, д.12. 
телефоны: 8 (925) 3230705, 8 (922) 4517102.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
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, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адресу: 
ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.

Однокомнатная в г.тарко-Сле площадью 48кв. 
м в брусовом доме. телефон: 8 (922) 4527125. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.Ненецкая, д.3. телефон: 8 (922) 
2805688.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.

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

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж или 
ОбМеНиВаетСя на г.тверь, район Вагонзаво-
да. телефон: 8 (912) 9184484.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 41,4кв. м в доме после капитального 
ремонта, новая мебель. телефоны: 8 (982) 
2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж,  
с ремонтом. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале. 
торг. телефон: 8 (922) 4625754.
Квартира в г.тарко-Сале площадью 63кв. м, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (932) 0504248.
Срочно дом в г.тарко-Сале, торг. телефон:  
8 (922) 4543740.
Срочно дача в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия», «Мете-
лица». В п.уренгое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о полном среднем образовании се-
рии 89аа №0005108, выданный МОу «таркосалинская 
средняя общеобразовательная школа №1» Пуровского 
района яНаО 15.06.2007г. на имя дьяченко елены геор-
гиевны, считать недействительным.

дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
гараж в г.тарко-Сале в капитальном испол-
нении в районе базы СуМВр, за магазином 
«авторус». телефон: 8 (922) 2873445.
земельный участок в г.тарко-Сале площадью 
5 соток по ул.лесной. Подведены газ, элек-
тричество, вода. На участке брусовой гараж 
площадью 110кв. м. телефон: 8 (922) 2800602.

ТранспорТ продажа
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605. 
автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в. теле-
фон: 8 (922) 4561579.
лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г. в., 
2-тактный, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829811. 
автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
Моторное масло М-14, 20 литров. телефон:  
8 (922) 2805688.

дрУгое продажа
Стол; трехстворчатый гардероб; диван 
«евро-книжка»; буфет, стол кухонный с 
нержавеющей мойкой (60х80). телефон: 8 (912) 
9184484.
душевая кабина в отличном состоянии. 
Недорого. телефон: 8 (922) 0512101. 
Оцинкованное железо, 2 листа. телефон:  
8 (922) 2805688.
Кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.
Морозильная камера; газовая плита. телефон: 
8 (922) 2838463.
двухспальная кровать; диван в хорошем 
состоянии. телефон: 8 (922) 2838463.
Стиральная машина «Hotpoint Ariston» (до 5кг), 
в рабочем состоянии. телефон: 8 (912) 9184484.
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Пробуждение природы
Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Пока в центральной части России повсеместно зеленела 
трава и грело солнце, мы еще кутались в несколько  
слоев одежды и гадали: когда уже тепло придет и к нам?

Но сегодня «СЛ» спешит поздравить читателей - в минувшие выходные 
пошла река, а значит, и мы дождались наступления лета! В подтверждение 
этому - ласковое теплое солнышко, первые травинки, пробивающиеся 
сквозь землю, мелодичные трели птиц и счастливые улыбки земляков. 
Кажется, даже в воздухе пахнет чем-то радостным и беззаботным. 

Желаем провести каждый летний день так, чтобы еще долго с востор-
гом и нежностью вспоминать о нем.
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