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Представители 
пуровской 
общественности 
и местной власти 
участвовали в 
видеоконференции, где 
речь шла об организации 
системы общественного 
контроля в сфере ЖКХ
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мальчиков и девочек 
родилось в районе за 5 
месяцев 2016 года
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День кинолога

ЖКХ

ЦИФРА ДНЯ

Ржавеющие машины, 
бочки из-под топлива, 
газовые баллоны и 
другой технический 
мусор - такая 
неприглядная картина 
предстала взору 
дежурного по району на 
дальних дачах города 
Тарко-Сале        Стр. 4  "
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Какой след 
мы оставим 
после себя?

Кто защитит 
права граждан
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ОБЩЕСТВО
Пусть имя для 
крохи станет 
родным

В КОРИДОРАХ 
ВЛАСТИ
Кто исполняет 
бюджет лучше всех

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Работаем на благо 
будущего!

Для оперативников всех служб четвероногий товарищ в буквальном смысле 
слова - не просто друг, но напарник, которому они, без преувеличения, могут 
доверить свою жизнь.                                                                                              Стр. 14  "
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В ЗАЩИТУ 
СЕВЕРНЫХ ЛЬГОТ
В поддержку предложений 
в законопроект «О развитии 
Арктической зоны РФ» на 
сайте ямал2016.рф проголо-
совали более десяти тысяч 
жителей автономного округа. 
Ямальцы внесли в законо-
проект три принципиальных 
предложения - это закрепле- 
ние социальных льгот, 
понятия «резидент опорной 
зоны развития Арктики», 
стимулирующее размещение 
предприятий, участвующих 
в реализации проектов по 
освоению Арктики, а также 
обозначение особой роли 
Ямала в реализации масш- 
табных промышленных и 
инфраструктурных проектов. 
Федеральный закон «О раз-
витии Арктической зоны РФ» 
станет основополагающим 
документом, который опреде-
лит судьбу Ямала на многие 
десятилетия вперед.
«Только демонстрируя един-
ство и силу духа, мы сможем 
сохранить и приумножить 
уровень социальной защи-
щенности тружеников Севера. 
От того, какие нормы лягут в 
основу арктической политики 
страны, зависит благополучие 
северян и их уверенность в 
завтрашнем дне», - обратился 
к ямальцам член рабочей 
группы федерального зако-
нопроекта, депутат ГД РФ 
Григорий Ледков.
Информация на сайтах: 
yamal2016.ru и ямал2016.рф. 
Телефон «горячей линии»: 
8-919-555-2016.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

*СВЕЧА ПАМЯТИ5 В ТАРКО7САЛЕ
22 июня у памятника воинам-пуровчанам состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби. Сотни таркосалинцев при-
шли к мемориальному комплексу, чтобы почтить память тех, кто 
сражался за нашу Родину.

Собравшихся приветствовали глава Пуровского района 
Андрей Нестерук, председатель Совета депутатов города Пётр 
Колесников и депутат Районной Думы Сергей Айваседо. Они на-
помнили о том, какой ценой была завоевана Победа, и призвали 
жить в мире, уважать свою страну и ее историю, хранить память 
о павших в те страшные годы. 

Ямал проводил на фронт 8982 человека, из них более 500 - 
женщины. С полей сражений не вернулся каждый пятый… После 
минуты молчания состоялось возложение цветов к Вечному 
огню и зажжение свечей, которые активисты молодежных и дру-
гих общественных объединений выложили в слово «Помним» в 
честь миллионов соотечественников, чьи жизни унесла война.

Общественно-политическая  
еженедельная газета

Индекс 54360 
Тираж: 1550 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район.

Главный редактор: 
Е.В. Куприенко
(34997) 6-32-33

Еженедельник зарегистрирован  
(перерегистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаком    
публикуются на правах рекламы.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 17.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

Тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы России».

®

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛАСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ.
ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ 18 СЕНТЯБРЯ

Об этом заявил председатель ямальско-
го избиркома Андрей Гиберт. «Большинство 
мероприятий, которые нужно было прове-
сти до даты назначения выборов, уже вы-
полнены. Впереди три месяца напряженной 
работы. Мы сделаем все, чтобы обеспечить 
открытый, прозрачный и конкурентный 
избирательный процесс», - прокомменти-
ровал он. 

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова 
20 июня вместе с лидерами парламентских 
партий объявила о старте избирательной 
кампании в Госдуму РФ седьмого созыва. 
В этот же день пройдут выборы законода-
тельных собраний в тридцати девяти регио-
нах РФ, а также глав республик и губернаторов 
в семи регионах. 

В Пуровском районе 18 сентября пройдут 
выборы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №225, 
депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 и главы муниципального образова-
ния Пуровское. 

Выборные мероприятия пройдут строго 
в соответствии с календарным планом. С 19 
июля по 27 августа избиратели могут подать 

заявления в территориальные избиркомы и 
быть включены в списки избирателей по месту 
пребывания. Выдвижение кандидатов от поли-
тических партий и самовыдвиженцев по одно-
мандатным округам происходит с 17 июня по 
12 июля, а для кандидатов по одномандатным 
округам, выдвинутых партиями, с 17 июня по 
23 июля. Предвыборная агитация фактически 
начинается с момента выдвижения кандидатов 
и будет проходить до 17 сентября. 18 сентября - 
день выборов. 

Информацию о выборах читайте в теку-
щем номере «СЛ» на стр.34-35.
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ТЮМЕНСКИЙ ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ БАБИН  
ДАЛ ОЦЕНКУ ЗАКОНОПРОЕКТУ ОБ АРКТИКЕ

ВРАЧИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

18 июня в ДК «Юбилейный» г.Тарко-Сале прошло торжест- 
венное собрание, посвященное Дню медицинского работ-
ника. Празднование началось с церемонии награждения. 
Глава Пуровского района Андрей Нестерук, поблагодарив 
медиков за самоотверженный труд, преданность своему делу 
и заботу о здоровье жителей района, вручил сотрудникам 
Тарко-Салинской центральной районной больницы грамоты 
и благодарственные письма. Также труд работников пуров-

ского здравоохранения был 
отмечен и главным врачом 
ЦРБ Кириллом Трапезнико-
вым. Он поздравил коллег 
с праздником и вручил на-
грады особо отличившимся 
сотрудникам. При этом 
подчеркнул вклад каждого 
работника больницы: «Сво-
им трудом и своими знания-
ми вы вносите свою лепту 
в общее дело - лечение 
наших пациентов. И пусть 

неизменной наградой за вашу работу будет признательность 
тех, кому вы подарили радость жизни». 

В заключение праздника гостям было предложено поучаст- 
вовать в окружной акции «Спасибо, доктор!», которая предоста-
вила возможность поблагодарить медработников за их труд. 

ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЯМАЛА О ЧУМРАБОТНИЦАХ

Своим мнением по поводу 
нового проекта закона «О раз-
витии Арктической зоны РФ» 
поделился депутат Тюменской 
областной Думы, защища-
ющий права ямальцев в об-
ластном парламенте, Николай 
Бабин: «Документ в последней 
редакции, наконец, учитывает 
интересы не федерального 
центра, а непосредственно жи-
телей арктических регионов, 
то есть тех, от кого в настоя-
щее время зависит развитие 
российской экономики».

Напомним, что в середине 
мая специалисты Всероссий-

ского центра изучения обще-
ственного мнения опросили 
3460 жителей автономного 
округа. Северяне из восьми 
вариантов предложений в 
законопроект о развитии 
арктической зоны выбирали 
наиболее значимые лично 
для них: сохранение «север-
ных», переселение из районов 
Крайнего Севера, строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры, создание 
в арктической зоне рабочих 
мест и сохранение экологии.

«Лично меня порадовало, 
что в тройку наиболее важных 
для земляков предложе-
ний в законопроект вошли 
переселение и строитель-
ство, - прокомментировал 
Николай Бабин. - Это значит, 
что реализацию программы 
«Сотрудничество» между 
тремя субъектами так называ-
емой «тюменской матрешки» 
необходимо продолжать. И 
главная задача на будущее -  
учет интересов ямальцев 
при распределении средств 
программы.

Вопрос о необходимости 
включения профессии «чумра-
ботница» в общероссийский 
классификатор рабочих 
профессий прозвучал 21 июня 
на заседании координацион-
ного совета по устойчивому 
развитию КМНС автономного 
округа. Глава региона Дмит-
рий Кобылкин поддержал это 
предложение, высказанное 
директором департамента 
по делам КМНС ЯНАО Инной 
Сотруевой.

«Труд чумработниц очень 
тяжел, - рассказал депутат 
облдумы Николай Бабин. - Об 
этом знаю не понаслышке. Бу-
дучи директором двух ямаль-
ских совхозов, частенько бывал 
на стойбищах. В советское 
время эта профессия сущест- 
вовала официально. Сегодня 
же тундровичек приравняли к 
оленеводам третьего разряда, 
что, конечно же, социально 
несправедливо».

Напомним, в мае был 
принят закон «Об оленевод-
стве в ЯНАО», в редакции 
которого не нашло отражения 
предложение о закреплении 
профессии «чумработница» 
из-за отсутствия таковой в 
общероссийском классифика-
торе профессий. Тем не менее, 
вопрос этот обсуждается во 
многих северных территориях 
страны.

 «Предложение Дмитрия 
Николаевича абсолютно обос- 
нованно и своевременно, - 
прокомментировал тюменский 
парламентарий. - И это как 
раз может послужить самым 
положительным примером 
совместной деятельности на 
благо жителей трех наших 
регионов. Со своей же сторо-
ны могу пообещать полное 
содействие в решении этого 
вопроса, и, уверен, коллеги из 
областного парламента меня 
поддержат».

НА СУББОТНИК 7 ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
В Международный день отца в Пуровске прошла акция 

«Субботник во дворе дома, где живет моя семья». Более  
пятидесяти человек в этот день взяли в руки уборочный 
инвентарь. Жители охотно откликнулись на призыв органи-
заторов - администрации Пуровска - убрать и благоустроить 
дворы. Вместе с жителями за грабли и метлы взялись и ра-
ботники администрации поселения. Усердие и труд проявили 
все без исключения. А специалисты ДК «Альянс» организова-
ли игровую программу и чаепитие.

- Все вышли в едином порыве, чтобы убрать мусор с терри-
тории площадок, - рассказала глава поселка Наталия Сухо-
вей. - Это ежегодное мероприятие - уже традиция. Уверены, 
что жители Пуровска и на следующий год помогут сделать 
наш поселок красивее, чище, уютнее и комфортнее.

Спасибо семьям Теба, Искендеровым, Сапунец, Лятифо-
вым, Отрецовым, Аветисовым, Ботнарь, Даник, Бычковым, 
Дойжа, Рузановым, Зубач, Мережниковым и Кремлёвым, 
принявшим самое активное участие в акции! 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

Ржавеющие машины, бочки из-под топлива, газовые баллоны и 
другой технический мусор - такая неприглядная картина предстала 
взору дежурного по району на дальних дачах г.Тарко-Сале.

Мусор не должен стать артефактом

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

Сюда корреспондент 
«СЛ» отправилась сразу 
после заседания экологи-
ческой комиссии при ад-
министрации Пуровского 
района по вопросам ох-
раны окружающей сре-
ды. Администрация опе-
ративно отреагировала 
на обращение жителя го-
рода Анатолия Бухарова, 
одного из первых забив-
ших тревогу по поводу 
состояния лесного масси-
ва в районе дальних дач. 
По рассказу мужчины, 
в последние несколько 

лет его сосед стал свозить 
к своему участку старую 
технику, железо, кислород-
ные баллоны, огнетушители 
и много другого мусора. С 
каждым годом территория 
захламляемого участка ста-
новилась все больше. «Два 
года назад было сильное па-
водковое подтопление, и ма- 
зутные пятна растекались по 
окрестностям, - возмущает-
ся таркосалинец. - Но сосед 
даже на это не обратил вни-
мание».

После нескольких не- 
удачных попыток решить 

проблему мирным путем, 
Анатолий Александрович 
был вынужден обратиться с 
заявлением к участковому 
уполномоченному. «И только 
после инспекции представи-
телей администрации и ос-
мотра территории «началось 
какое-то движение, а соседи 
пообещали, что мусор ути-
лизируют», - рассказал тар-
косалинец. Но он пережива-
ет, если в ближайшее время 
активность сойдет на нет, то 
на этом все и остановится. 

Как отметили в адми- 
нистрации, решить пробле-

мы со свалками сложно, 
так как практически не-
возможно «поймать за 
руку» нарушителей. Поэ-
тому очень много зависит 
от сознательности самих 
жителей поселений и их 
гражданской позиции. 

С этим согласны и суп- 
руги Ференчук, с кото-
рыми я разговорилась на 
одном из дачных участ-
ков. «С каждым годом 
дачный поселок растет, 
но вместе с тем растет 
и количество стихийных 
помоек, - сказали они. - 
Не так давно по дороге 
сюда мы увидели маши-
ну с логотипом одного из 
известных магазинов го-
рода, водитель которой 
пытался выгрузить ко-
робки и мусор в лесном 
массиве. Сделали ему за-

Самое резонансное событие этой не-
дели произошло 19 июня в республике 
Карелия, где на озере во время шторма 
погибли 13 детей, отдыхавших в ООО 
«Парк-отель «Сямозеро». 

20 июня в Салехарде состоялось вне-
очередное экстренное заседание меж-
ведомственной комиссии по развитию 
детского туризма, организации отдыха, 
оздоровлению и трудовой занятости 
детей и молодежи в ЯНАО. Принято ре-
шение по организации дополнительных 
мер контроля за степенью безопасности 
организации детского отдыха, особенно 
в оздоровительных лагерях туристичес- 
кой направленности. 

Заместитель губернатора автономно-
го округа Татьяна Бучкова обратилась 
ко всем должностным лицам, ответ-
ственным за организацию детского 
отдыха в регионе, с тем, чтобы были 
внимательным образом пересмотрены 
планы по организации туров подобного 
рода, связанных с риском, и потре-
бовала, чтобы все жалобы, которые 
поступают от детей или сопровожда-
ющих специалистов, были отработаны 
незамедлительно. 

Как отметили на заседании, большая 
часть запланированных окружных и 
муниципальных мероприятий подобной 
формы отдыха молодежи уже прове-

дена. К работе с детьми в этом сезоне 
были допущены только профессиональ-
но подготовленные команды профиль-
ных специалистов. 

Выездные проверки на соответствие 
требованиям полного перечня услуг, 
в том числе соблюдения санитарных 
норм, обеспечения охраны территории, 
питания, проводятся ямальскими специ-
алистами каждый год в обязательном 
порядке накануне открытия сезона и в 
разгар оздоровительных смен.

Глава арктического региона Дмитрий 
Кобылкин поручил провести проверку 
лагерей не только в регионе, но и за его 
пределами. Особое внимание должно 
быть уделено безопасности на транс-
порте во время перевозки детей, орга-
низации экскурсионных туров, отдыха 
на воде. 

ЯМАЛ НЕ ДОПУСТИТ КАРЕЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ ПРОВЕРИЛИ ДОЛЖНИКОВ 
ПО АЛИМЕНТАМ

С 14 по 24 июня в г.Тарко-Сале и 
п.Уренгое проведена профилактическая 
акция «Должник». Как сообщил началь-
ник филиала по Пуровскому району ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция» 
Михаил Чепур, в ходе нее сотрудники 
двух окружных структур - Управления 
ФС судебных приставов и Управления 
ФС исполнения наказаний - проверили 
эффективность взаимодействия. 

Согласно ранее утвержденному плану, 
они провели работу с осужденными к 
наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, 
в отношении которых осуществляет-
ся исполнительное производство по 
гражданским искам в рамках уголов-
ного судопроизводства по приговорам 
судов общей юрисдикции, в том числе 
осужденным за злостное уклонение от 
уплаты алиментов. Были проверены 12 
человек, из них 8 - условно осужденных 
и 4 - осужденных к исправительным 
работам. В ходе акции сверили соответ-
ствие лиц, имеющих задолженность по 
исполнительным документам, с которыми 
проведены профилактические беседы. 
Осужденных, имеющих обязанность по 
приговору суда возместить причиненный 
преступлением ущерб и уклоняющихся от 
данной обязанности, не выявлено.
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Исполнительница 
фольклора из Дома 
культуры «Снежный» 
деревни Харампур 
Сабира Айваседо ста-
ла обладательницей 
Гран-при этнофести-
валя «Душа тундры», 
проходившего в Сале-
харде. Как сообщили 
в районном органи-
зационно-методиче-
ском центре, Сабира 

стала победителем сразу в двух номинациях 
«Открытие этнофестиваля» и «Аутентичный 
фольклор (соло)».

Завершившийся на днях в окружной сто- 
лице фестиваль направлен на сохранение 
и развитие фольклорных традиций, попу-
ляризацию национальных художественных 
ремесел коренных малочисленных народов 
Севера, - станет ежегодным. Он объеди-
нил участников и мастеров из Курганской, 
Тюменской, Кировской областей, Ханты-Ман-
сийского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Организаторы масштабного проекта -  
окружной Дом ремесел - подарили участни-
кам и зрителям трехдневный праздник север-
ного фольклора. Во время фестиваля прошли 
концерты ямальских и российских творческих 
коллективов.

САБИРА АЙВАСЕДО 7 ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН7ПРИ ФЕСТИВАЛЯ

Столкновение 
с тяжелыми 
последствиями
20 июня 2016 года в 16 часов  
17 минут водитель «ГАЗ-311000», 
двигаясь со стороны п.Пурпе в 
п.Пурпе-1, при выполнении обго-
на (в нарушение пункта 11.2 Пра-
вил дорожного движения РФ) не 
убедился в том, что двигавшееся 
по той же полосе транспортное 
средство «ПАЗ-32053Р» подало 
сигнал и осуществляло маневр 
поворота налево. В результате 
обгона произошло столкновение 
двух автомобилей. От получен-
ного удара  «ПАЗ» опрокинулся 
на правый бок. Пассажиров в 
нем не было, водитель (1965 года 
рождения) не пострадал. Води-
тель «ГАЗа» (1972 года рожде-
ния) получил множественные 
тяжелые телесные повреждения 
и на машине «Скорой помощи» 
был доставлен в реанимацию 
Губкинской городской больницы. 
Оба водителя - местные жители, 
стаж за рулем составляет 25 лет 
и 33 года соответственно.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

мечание. Мужчина бы-
стро загрузил все обрат-
но и уехал. Но ведь никто 
не даст гарантии, что он 
не сделал это за ближай-
шим поворотом».

На вопрос, как бороть-
ся с нарушителями зако-
на, глава семьи ответил: 
«Наверное, надо найти и 
наказать одного-двух ви-
новатых, да так, чтобы 

весь город знал! Тогда, мо-
жет, и задумаются».

Как раз о привлечении 
виновных к ответственнос- 
ти и шла речь на заседании 
экологической комиссии. 
«Если таковые будут выяв-
лены, то их обяжут возмес- 
тить ущерб и рекультиви-
ровать участок», - отметил 
начальник департамента 
имущественных и земель-

ных отношений Александр 
Медведев. 

В ближайшее время 
руководители структур-
ных подразделений адми- 
нистрации района должны 
будут представить план ме-
роприятий по инвентариза-
ции объектов накопленно-
го экологического ущерба 
на территориях поселений 
Пуровского района, а так-
же разработать механизм 
реализации приемки-сда-
чи рекультивированных зе-
мельных участков на тер-
ритории МО г.Тарко-Са-
ле. Как отметили члены 
комиссии, скоро начнет-
ся комплексная проверка 
территорий, в том числе 
с привлечением природо-
охранной прокуратуры. И 
все же, без личной ответ-
ственности частных лиц и 
предпринимателей навести 
порядок в лесных массивах 
и сохранить для наших де-

тей чистую природу бу-
дет невозможно.

В прошлом номере га-
зеты «СЛ» вышел матери-
ал, рассказывающий об 
археологических наход-
ках, подтверждающих, 
что жизнь на пуровской 
земле кипела еще в пя-
том и даже седьмом веках 
до нашей эры. А что же 
раскопают наши потомки? 
Впрочем, если так пойдет 
дальше - раскапывать им 
не придется. Им просто 
придется жить в той свал-
ке, которую мы готовим 
для них уже сейчас.

P.S. Редакция выража-
ет благодарность жите-
лям района, чья граждан-
ская позиция помогает 
обратить внимание на су-
ществующие проблемы. 
Благодаря вашему нерав-
нодушию жизнь для всех 
нас станет комфортнее, а 
поселения чище и уютнее.

ЛУЧШИЕ КАМЕНЩИКИ ЯМАЛА ВНОВЬ ПОМЕРЯЮТСЯ СИЛАМИ
Объявляется сбор заявок для участия в отраслевом конкур-

се профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «Каменщик». В этом году конкурс пройдет 7-8 июля в 
поселке Салемал Ямальского района.

В конкурсе может принять участие звено каменщиков в составе 
не менее трех человек из организаций строительного комплекса. 
Соревноваться будут в два этапа - теоретическом и практическом. 

Лучшие каменщики получат денежные призы. Победителям 
конкурса, занявшим первое, второе и третье места будет выплаче-
но денежное поощрение в размерах, определенных оргкомитетом:  
1 место - 70 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 30 000 рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте проекта «Сла-
вим человека труда!» http://slavimtrud.ru. 
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Согласно закону любой 
россиянин единожды может 
бесплатно получить один 
гектар земли на Дальнем 
Востоке под жилое строи-
тельство, фермерское хозяй-
ство или ведение предпри-
нимательской деятельности. 
Жители Дальневосточного 
федерального округа могут 
получить участок уже сей-
час, все остальные гражда-
не РФ - в период с 1 февраля 
2017 года и до 1 января 2035 
года. Площадь предоставля-
емой земли не превышает 
1га, но может быть меньше. 

Чтобы привлечь вни-
мание и людские ресур-
сы к освоению территории 
Дальнего Востока, государ-
ство готово выделить двум 
миллионам жителей Рос-
сии сельхозземли и 36 мил-

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА с использованием сайтов wikipedia.org, ria.ru
Фото: сайт inright.ru 

За землей на Дальний Восток
1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон  
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков  
в Дальневосточном федеральном округе».

лионам желающих - лесные 
площади. По состоянию на 
15 июня 2016 года приморца-
ми уже подано 468 заявок на 
получение «дальневосточно-
го гектара».

Законопроект выглядит 
привлекательным еще и по-

тому, что получение земли 
будет происходить по упро-
щенной системе без прове-
дения кадастровых работ, а 
чтобы стать хозяином вла-
дений не обязательно пере-
езжать на постоянное место 
жительства в дальневосточ-

ный регион. Дорога к каждо-
му участку подводиться не 
будет, но при коллективной 
заявке власти обещают по-
думать, возможно ли про- 
вести энергетику и обустро-
ить проезд.

Есть и «ложка дёгтя». Учас-
ток предоставляется всего 
на пять лет и только по ис-
течении этого времени его 
можно арендовать или по-
лучить в собственность. Но 
и в этом случае землю нель-
зя будет передать, подарить 
или продать иностранным 
гражданам, лицам без граж-
данства или образованным 
с их участием юридическим 
лицам. А если землевладение 
останется неиспользован-
ным, то его просто изымут. 

По данным Всероссий-
ского центра изучения об-
щественного мнения, про-
ект вызвал большой интерес 
среди россиян: каждый пя-
тый житель страны допуска-
ет участие в программе и по-
следующий переезд в даль-
невосточные регионы, а 61% 
опрошенных дальневосточ-
ников считают, что инициа-
тива повысит уровень жизни 
в регионе. О своем желании 
получить бесплатный гектар 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 5G И… ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
Новые планы правительства на 2035 год весьма удивили россиян. В рамках 

программы, подготовленной Агентством стратегических инициатив, к 2025 году 
в России планируется запуск мобильной связи поколения 5G, а также станет 
возможным развертывание единой сети защиты от интернет-атак. По данным 
издания «Коммерсант», в ближайшие два года на программу планируется потра-

тить около 10,8млрд рублей, из кото-
рых более 7млрд должны поступить из 
федерального бюджета, а остальные 
средства - от частных инвесторов. 

В планы входят разработка роботов, 
умных зданий, медицинских импланта-
тов, беспилотных самолетов и авто-
мобилей. В течение 2018-2025 годов в 
ряде регионов, по задумке Агентства 
стратегических инициатив, появит-
ся инфраструктура мобильной связи 
стандарта 5G, начнет разворачиваться 
единая сеть центров защиты от кибер- 

угроз гражданского назначения, а также будут реализованы первые проекты для 
киберфизических систем и автономного транспорта (беспилотные самолеты). Эти 
направления разработок предусмотрены «Национальной технологической ини-
циативой», и в них нет ничего сверхъестественного. Например, китайские ученые 
уже занимаются проблемами телепортации на дальние расстояния. 

Правда чуть позже в агентстве все-таки оговорились: «телепортация» - это 
всего лишь защищенная передача сообщений, а не прыжки через гиперпро-
странство. 

ria
.ru

КОНФИСКОВАННЫЕ СУДА БУДУТ 
ПРОДАВАТЬ НА АУКЦИОНЕ

В Генпрокуратуре РФ предложили про-
давать отобранные у браконьеров судна на 
аукционах. Об этом заявил на совместном 
заседании надзорного ведомства и Минис- 
терства по развитию Дальнего Востока 
замгенпрокурора Юрий Гулягин.

Действующий порядок реализации 
арестованных кораблей подразумевает 
включение каждого из них в программу при-
ватизации, отметил Гулягин. «Он является 
длительным и влечет значительные расходы 
федерального бюджета на хранение судов, 
превышающие их рыночную стоимость», - 
указал замглавы ведомства.

Проект нормативного акта, позволяющего 
продавать суда на аукционах сразу после 
принятия их на баланс бюджета, рекомендо-
вали разработать совместно Росимуществу и 
Росрыболовству.

В настоящее время, по данным Росиму-
щества, на хранении в России находится 
62 конфискованных судна. Содержание и 
ремонт только двух судов, конфискованных 
на Сахалине, обошлось государству в 11,5 
миллиона рублей.
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29 июня 1941 года - День памяти  
партизан и подпольщиков

В этот день Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали  
Директиву о необходимости создания на оккупирован-
ной врагом территории организованного партизанского 
сопротивления.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», РБК, РИА «Коммерсант», lenta.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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земли заявил и министр по 
развитию Дальнего Восто-
ка Александр Галушка. 

Стоит отметить, жители 
Якутии выступили против 
законопроекта, опасаясь, что 
без земель могут остаться 
сельхозработники, имеющие 
в своем распоряжении уго-
дия, которые не были вовре-
мя оформлены в Росреестре.

Поэтому путем пикетов и 
протеста они потребовали 
исключить регион из терри-
торий действия закона. 

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дает начальник де-
партамента имущества и зе-
мельных отношений Адми-
нистрации Пуровского рай-
она Александр МЕДВЕДЕВ: 
«Идея, безусловно, отличная. 
Для ее реализации выбраны 
самые малонаселенные ре-

гионы Дальнего Востока, но 
перспективные в развитии. 
Думаю, что одна из целей 
данного законопроекта - воз-
рождение родовых поместий 
для укрепления семейных уз. 
Но важно, чтобы люди, поль-
щенные на бесплатную зем-
лю, не принимали поспеш-
ных необдуманных решений.  
Здесь необходимо просчи-
тывать каждый шаг - учесть 
стоимость билетов перелета 
и проживания, изучить в ин-
тернете инфраструктуру ре-
гионов, иметь ввиду, что на 
выделяемых участках нет до-
рог, электроэнергии и отоп- 
ления. Все расходы выльются 
в солидную сумму. Поэтому 
перед тем, как подавать за-
явку, нужно проанализиро-
вать публичные карты, как 
вариант, написать письмо 
в местную администрацию 
с запросом: что имеется в 
данном регионе, какая ин-
фраструктура и существу-
ют ли индивидуальные госу-
дарственные программы для 
приезжих. А людям, все же 
решившимся на столь сме-
лый поступок, будет намно-
го легче «осваивать целину», 
если они начнут коопериро-
ваться».

Со следующего года 
гражданин России 

сможете самостоятельно 
выбрать на сайте https://

надальнийвосток.рф 
участок в любом из девяти 

регионов Дальне-восточ-
ного федерального округа. 

Кстати

МВД ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

 Проект соответствующих поправок в Правила дорожного 
движения опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

В соответствии с поправками, можно будет перевозить 
детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье автомо-
биля без специальных автокресел или бустеров, если дети 
пристегнуты штатными ремнями безопасности. 

Действующая сейчас норма о перевозке детей на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля только в автокресле 
сохранится. Кроме того, детей младше 7 лет нельзя будет 
оставлять в припаркованном автомобиле без совершеннолет-
него сопровождающего.

Общественное обсуждение проекта пройдет до 6 июля, 
затем его направят на экспертизу в правительство.

ПУТИН ПРИЗВАЛ СОЗДАВАТЬ БЕРУЩУЮ 
ЗА ДУШУ ЛИТЕРАТУРУ

Россиянам нужны такие произведения литературы, кото-
рые берут за душу, заявил Президент России Владимир Пу-
тин на встрече с представителями Общероссийского истори-
ческого собрания в Кремле. Реплика президента прозвучала 
в ответ на просьбу заведующего кафедрой мировой литера-
туры и культуры факультета международной журналистики 
МГИМО Юрия Вяземского. 
Тот попросил передать 
министру образования 
Дмитрию Ливанову, что 
нужно увеличить изучение 
в школах военной литера-
туры в целях воспитания 
патриотизма.

«Военная тематика 
очень важна, но нам не 
меньше нужно позитива се-
годняшнего дня, будущего. Без знания собственной истории 
невозможно смотреть в будущее. Это известный штамп, но 
он правильный. И от него никуда не деться. Но Ливанову все 
скажу», - пообещал Путин.

7 июня во время посещения форума «Новая эпоха жур-
налистики: прощание с мэйнстримом» Владимир Путин 
признался, что не читал ни одной книги о себе. На вопрос 
собравшихся о причинах игнорирования подобных изданий 
Путин отметил: «Я и так все знаю».

РОССИЙСКИЙ РОДСТЕР *КРЫМ5 ПРОХОДИТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Первый российский родстер, который был спроектирован в 
МГТУ имени Баумана, отправился на дорожные испытания. В 
ходе тестов автомобиль должен будет проехать не менее 5тыс. 
км. По задумке создателей, автомобиль должен быть макси-
мально адаптирован к российским реалиям.

«Возможна организация производства именно в Крыму. Это 
логично: основные потребители - это южные регионы», - расска-
зал профессор кафедры поршневых двигателей МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Дмитрий Онищенко. По его словам, стоимость базовой 
комплектации машины может составить около 650-700 тысяч 
рублей. 

Как сообщается на официальной странице проекта в соци-
альной сети, длина автомобиля составляет 3848 мм, а шири- 
на - 1679 миллиметров. 
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плекса «Геолог». (Подробно-
сти на 38 странице сегодняш-
него номера «СЛ»).

Не менее широко День 
молодежи будет праздно-
ваться и в других поселе-
ниях района. В Уренгое его 
отметят велопробегом и 
спортивно-развлекательной 
программой у КСК «Уренго-
ец». В Пурпе - легкоатле-
тической эстафетой, в Ха-
нымее - карнавалом «Лето. 
Солнце. Жара», в Пуров- 
ске - на берегу Пяку-Пура 
культурно-игровой програм-
мой, в Самбурге - конкурсом 
рисунков и спортивной эста-
фетой, в Халясавэе - товари-
щеским матчем по футболу 
с молодежной командой из 
Харампура, а в самом Харам-
пуре - спортивно-игровой 
программой на площади ДК 
«Снежный».

8 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Был проанализирован ход 
исполнения мероприятий в 
целях реализации прошло-
годнего распоряжения пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 
предусматривающего уста-
новку общедомовых и инди-
видуальных приборов учета 
в многоквартирных домах и 
индивидуальных приборов 
учета во всех жилых домах 
населенных пунктов. По ин-
формации заместителя гла-
вы районной администрации 
по вопросам муниципально-
го хозяйства Евгения Мезен-
цева, в настоящее время об-
следовано 1109 многоквар-
тирных и 649 жилых домов. 
В 419 многоквартирных до-
мах необходимо установить 
общедомовые приборы уче-
та и в 360 жилых домах - ин-
дивидуальные. 

Департамент финансов и 
казначейства администрации 
Пуровского района обнаро-
довал результаты монито-
ринга качества финансового 
менеджмента муниципаль-
ных образований городских 
и сельских поселений.

Лучшими исполнителями 
бюджета-2015 названы ад-
министрации муниципаль-
ных образований поселок 
Пурпе, Пуровское и поселок 
Уренгой. Об этом сообщи-
ла начальник департамен-
та, заместитель главы рай-
онной администрации по 
вопросам финансов Елена 
Артемьева.

При оценке учитывалось 
исполнение бюджета по до-
ходам и расходам, средне-
срочное финансовое плани-
рование, качество бюджет-
ного процесса, контроль и 
аудит и другие критерии.

Кроме того, на совете шла 
речь о готовности к празд-
нованию предстоящего Дня 
молодежи. Так, по словам за-
местителя главы районной 
администрации по вопро-
сам социального развития 
Ирины Заложук, в Тарко-Са-
ле празднование пройдет 25 
июня на четырех площадках: 
на городском пляже, перед 
спортивной школой «Аван-
гард», возле районного моло-
дежного центра «Апельсин» и 
культурно-спортивного ком-

Кто исполняет бюджет лучше всех
В Тарко-Сале под председательством главы 
района Андрея Нестерука состоялся совет 
глав пуровских поселений.

Текст и фото: Андрей ВАЛИН

Коротко

Повышена 
эффективность
бюджетных расходов
Исполнение бюджета в 2015 
году в Пуровском рай- 
оне осуществлялось путем 
обеспечения его сбаланси-
рованности и устойчивости, а 
также повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.
При этом, как и прежде, 
бюджетная политика была 
ориентирована на повыше-
ние качества жизни населе- 
ния - почти две третьих 
бюджетных средств (65,7 
процента), а именно 5млрд 
422млн рублей были направ-
лены на социальное развитие 
района. 
Консолидированный бюджет 
района по доходам соста-
вил 8млрд 578млн 906,9тыс. 
рублей, или 100,9 процента 
утвержденных годовых назна-
чений. 
Расходы консолидирован-
ного бюджета Пуровского 
района составили 8млрд 
748млн 638,9тыс. рублей, 
или 95,9 процента от общего 
объема бюджетных назна-
чений. 
Исполнение бюджета района 
осуществлялось в рамках 13 
муниципальных программ, 
при этом доля программных 
расходов бюджета района 
составила 99 процентов (что 
на 5 процентов выше показа-
теля предшествующего года).
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По словам начальника департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний районной администрации Алексан-
дра Медведева, утверждение порядка 
определения цены продажи земельных 
участков, ставок арендной платы, коэф-
фициентов этой платы по снижению ее 
для предприятий, деятельность которых 
отнесена к социально значимой, позво-
лит привести ранее принятые решения 
в соответствие с изменениями в окруж-
ном и федеральном законодательстве. 

Кроме того, депутаты утвердили из-
менения в положение о департаменте 
имущественных и земельных отноше-
ний районной администрации в части 
уточнения перечня предоставляемых 
департаментом муниципальных услуг.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Пуровская Районная Дума
завершила весеннюю сессию
Состоялось заседание Районной Думы МО Пуровский 
район, на котором рассмотрели пять вопросов. Четыре из 
них касались урегулирования земельных отношений на 
межселенной территории муниципального образования.

Председатель Думы Анатолий 
Мерзляков поблагодарил коллег за 
большую работу в весеннюю сессию 
и сообщил, что следующее заседание 
состоится в сентябре.

«Депутаты своевременно прини-
мали решения, касающиеся социаль-
но-экономического развития райо- 
на, - прокомментировал итоги весен-
ней сессии Анатолий Мерзляков. - Сто-
ит поблагодарить всех, кто участвовал 
в работе Думы помимо депутатов: и 
администрацию, и общественные ор-
ганизации, выходившие с инициатива-
ми, участвовавшие в публичных слуша-
ниях по ключевым документам. Перед 
нами стоит одна главная задача - делать 
жизнь пуровчан лучше и комфортнее».

До начала заседания Районной 
Думы глава Пуровского района Андрей 
Нестерук провел встречу с ее депута-
тами.

По словам Анатолия Мерзлякова, 
на встрече речь шла об упорядочении 
празднования Дня оленевода: «Необ-
ходимо к следующей весне организо-
вать опрос населения на тему, каким 
видится это празднование в дальней-
шем. Чтобы определиться с оптималь-
ным временем, местом и объемом фи-
нансирования будущих мероприятий».

Кроме того, депутаты и глава района 
обсудили вопросы, касающиеся разви-
тия дорожной инфраструктуры, благо-
устройства наших поселений. Обмен 
мнениями Анатолий Мерзляков назвал 
конструктивным и подчеркнул важ-
ность подобных встреч. 

«Для принятия решений, касающихся боль-
шинства населения, власти необходимо 
чаще советоваться с представителями 
этого населения, выбранными в Пуровскую 
Районную Думу».

Анатолий Мерзляков,
председатель Пуровской Районной Думы

Бюджет Тарко-Сале
увеличен
В Тарко-Сале состоялось очередное 
заседание городского Собрания 
депутатов, на котором были 
рассмотрены шесть вопросов.
Главный из них - о внесении 
изменений в решение о бюджете 
муниципалитета этого года. 
Расходы его увеличены на 47млн 
944тыс. рублей. Значительная 
их часть будет потрачена на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Как подчеркнул председатель 
городской Думы Пётр Колесников, 
важно, что найдены средства на 
ремонт пострадавшего от пожара 
дома по улице 50 лет Ямалу.
Следующее заседание городского 
Собрания депутатов состоится в 
конце июля.

Глава района
встретился с депутатами
С депутатами города Тарко-Сале 
встретился глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. Разговор шел 
об авиасообщении со столицей 
Ямала, областным центром и с 
труднодоступными поселениями, о 
проведении Дня оленевода в Тарко-
Сале. Андрей Нестерук отметил, 
что районный праздник должен 
стать мероприятием, где помимо 
спортивных состязаний, чествования 
передовиков производства и 
ветеранов отрасли будут решаться и 
вопросы оленеводства в целом. 
Перед народными избранниками 
также выступил заместитель главы 
района, начальник административно-
правового департамента 
районной администрации Олег 
Микрюков с информацией об 
исполнении полномочий городской 
администрации. Заместитель 
главы района по вопросам 
муниципального хозяйства Евгений 
Мезенцев рассказал о планах по 
благоустройству города нынешним 
летом. Финансирование будет идти 
как из окружного, так из районного и 
городского бюджетов. В Тарко-Сале 
намечены работы по устройству 
уличного освещения, озеленению 
улиц. Планируется ремонт двадцати 
одной детской площадки и фонтана 
на площади культурно-спортивного 
комплекса «Геолог». 

Коротко
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Видеоконференцию про-
вел заместитель губернато-
ра ЯНАО, директор депар-
тамента государственного 
жилищного надзора Сергей 
Карасёв. 

С развернутой информа-
цией выступила специально 
приглашенная в округ ис-
полнительный директор не-
коммерческого партнерства 
«Национальный центр обще-
ственного контроля в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства («ЖКХ Контроль») 
Светлана Разворотнева. Она 
рассказала, что эта органи-
зация была создана в февра-
ле 2012 года для координа-
ции региональных центров, 
один из которых действует 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Деятельность 
направлена на решение 
проблем в жилищно-комму-
нальной сфере, повышение 
эффективности работы от-
расли, улучшение качества 
жизни граждан.

Светлана Разворотнева 
отметила, что сегодня ре-
гиональные центры обще-
ственного контроля рабо-
тают успешно, проводят мо-
ниторинги существующих 
в отрасли проблем, оказы-

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Представители пуровской общественности 
и местной власти участвовали в 
видеоконференции, где речь шла об 
организации системы общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

вают юридическую помощь 
жителям в вопросах ЖКХ, 
занимаются жилищным 
просвещением. На особом 
контроле общественников - 
рост тарифов и исполнение 
программ капремонта.

«Важно, чтобы в каждом 
муниципальном образовании 
были наши представители, а 
в каждом доме - ответствен-
ные и грамотные собствен-
ники. Нас привело на Ямал 
беспокойство за систему об-
щественного контроля. Там, 
где она работает нормально, 
количество обращений и жа-
лоб значительно снижается. 
Нашу организацию создали 
для развития и координации 
сети общественного контро-
ля в регионах. Мы выясни-
ли, что люди не знают сво-
их прав и обязанностей, ко-
торых много в сфере ЖКХ. 
Наша главная задача - ак-
тивизация граждан. Центры 
общественного контроля в 
регионах - это диалоговая 
площадка для общественни-
ков, представителей власти 
и предприятий ЖКХ», - под-
черкнула Светлана Разворот-
нева.

Руководитель региональ-
ного центра общественного 

контроля Лариса Епишева 
назвала наиболее активные 
муниципальные образова-
ния, в которых система об-
щественного контроля в 
сфере ЖКХ налажена и ак-
тивно работает. Это Тазов-
ский и Пуровский районы, 
а также город Лабытнанги.

В ходе видеоконферен-
ции о работе центров об-
щественного контроля в 
пуровских поселениях рас-
сказал заместитель пред-
седателя общественной па-
латы нашего района Азат 
Мектепкалиев. По его сло-
вам, идея создания такой 
консультационной площад-
ки нашла среди граждан 
поддержку. Сегодня центр 
бесплатно оказывает жите-
лям Тарко-Сале и Пуровска 
правовую помощь в состав-
лении заявлений, жалоб и 
обращений в соответству-
ющие организации, прово-

дит консультации.  Отделе-
ния центра работают также 
в Уренгое и Пурпе.

«Жителям уже не прихо-
дится искать ответы на на-
болевшие вопросы в хож-
дениях по разным инстан-
циям, - подчеркнул Азат 
Мектепкалиев. - Достаточ-
но обратиться в наш центр, 
где специалисты окажут не-
обходимую помощь».

Центр оснащен справоч-
но-информационной литера-
турой, подготовлены и разра-
ботаны буклеты и памятки. 
Жители Пуровского района 
могут направлять свои об-
ращения на электронный 
адрес: pur-kontrol@mail.ru. 
Центр подключен к «горячей 
линии» единой справочной 
службы по вопросам ЖКХ: 
8-800-700-89-89, но популяр-
ностью у пуровчан пользует-
ся местная «горячая линия»: 
2-93-10.

Сфера жилищно-коммунальная: 
кто защитит права граждан

«Система общественного кон-
троля может стать мости-

ком взаимодействия между 
управляющими компаниями, 
властью и самими собствен-
никами, где с помощью об-
щественников легче и эф-

фективнее реализовать свои 
права в сфере ЖКХ. Губернатор 

округа призвал привлекать обще-
ственные организации к системе контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства. Очень важно, что контроль со стороны обще-
ственности - это не только механизм реализации 
прав потребителей, но и просветительская площад-
ка, где компетентные специалисты разъясняют при-
нимаемые законодательные акты и их последствия».

Сергей Карасёв, заместитель губернатора ЯНАО
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Ямальские муниципалитеты в та-
ком режиме присоединились к за-

седанию межведомственной рабочей 
группы по вопросам легализации за-
работной платы и трудовых отноше-
ний граждан, привлекаемых к трудовой 
деятельности в хозяйствующих субъ-
ектах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, действующей при региональ-
ном правительстве.

Автор: Валентин АНДРЕЕВ
Фото: архив администрации 
Пуровского района

«Серая» занятость: 
ликвидация

Снижению неформальной 
занятости, искоренению 
«серой» заработной 
платы была посвящена 
видеоконференция, 
проведенная заместителем 
губернатора ЯНАО Дмитрием 
Артюховым.

О работе одноименной муниципаль-
ной межведомственной комиссии рас-
сказала первый заместитель главы ад-
министрации Пуровского района Нон-
на Фамбулова.

По ее словам, комиссия была со-
здана в феврале прошлого года. В ее 
состав вошли представители админи-
страций района, городских и сельских 
поселений, Пенсионного фонда, нало-
говой инспекции, Центра занятости 
населения, фонда социального стра-
хования, а также представитель объ-
единения организаций профсоюзов и 
работодателей.

Заседания проводятся по мере не-
обходимости.  Согласно плану рабо-
ты, ежемесячно анализируется уровень 
среднемесячной заработной платы в 
бюджетном секторе района.

Еженедельно осуществляется мони-
торинг погашения задолженности по 
заработной плате с последующим пре-
доставлением информации в районную 
прокуратуру.

На официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район в 
разделе «Экономика района» создана 
специальная рубрика «Легализация 
трудовых отношений», посвященная 
работе по снижению неформальной 
занятости. В разделе размещается ин-
формация о деятельности межведом-
ственной комиссии, а также информа-
ционно-разъяснительные материалы 
по вопросам неформальной занятости, 
легализации заработной платы и тру-
довых отношений. Кроме того, там раз-
мещены информационные материалы 
по темам: «Отличие гражданско-право-
вых отношений от трудовых», «Памятка 
для тех, с кем не оформлены трудовые 
договоры».

Для выявления и пресечения фактов 
нарушений законодательства в сфере 
трудовых отношений, продолжает ра-
ботать «горячая» линия, по телефонам 
которой граждане могут сообщать о 
фактах выплаты работникам заработ-
ной платы ниже уровня, гарантиро-
ванного региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в ав-

тономном округе, выплаты заработной 
платы квалифицированным работни-
кам в минимальном размере, выплаты 
заработной платы или ее части нео-
фициально (в конвертах), неоформле-
ния фактических трудовых отношений 
трудовыми договорами в письменной 
форме, неправомерной подмены тру-
довых договоров договорами граждан-
ско-правового характера.

Отсутствие организационных и пра-
вовых норм, позволяющих выявлять 
неформальную занятость, не дает воз-
можности представителям органов 
местного самоуправления реально 
оценить ее масштабы. 

В ходе видеоконференции руково-
дитель госинспекции труда в ЯНАО 
Виталий Ерёмин дал представителям 
муниципалитетов информацию, позво-
ляющую по формальным признакам 
более эффективно выявлять «серые» 
схемы в трудовых отношениях. 

«Строительство, оптовая и 
розничная торговля, сфера ока-
зания услуг населению являются 
основными отраслями, в кото-
рых наиболее выражена низкая 
легальность трудовых отноше-
ний на территории нашего райо-
на. В ближайшее время будет 
проведена работа с подрядными 
строительными организациями, 
привлекаемыми для муниципаль-
ных нужд. В адрес их руководи-
телей планируется разослать 
разъяснительную информацию 
о неформальной занятости, а 
также запросы о характере за-
ключаемых с работниками дого-
воров».

Нонна Фамбулова, 
первый заместитель главы 

администрации Пуровского района

Участвовавшие в видеоконферен-
ции представители «с мест» подели-
лись с коллегами информацией о про-
водимых мероприятиях по выявлению 
недобросовестных работодателей, 
практикующих выдачу зарплаты «в 
конвертах», высказали предложения 
по повышению эффективности рабо-
ты. Так, к примеру, заместитель главы 
администрации Нового Уренгоя На-
дежда Бондарь считает необходимым 
ужесточить наказание для тех работо-
дателей, которые ненадлежащим обра-
зом оформляют трудовые отношения 
с работниками. А глава Муравленко 
Александр Подорога предложил шире 
организовывать операции с условными 
названиями «Рынок», «Такси» для выяв-
ления недобросовестных работодате-
лей в этих сферах.

Структура
неформальной занятости в России
(по информации центра макроэкономических 

исследований Сбербанка РФ)
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Полномочия нынешнего 
состава Молодежного сове-
та заканчиваются уже в но-
ябре этого года, а значит у 
ребят есть совсем немного 
времени, чтобы привести в 
порядок дела согласно при-
нятому ранее календарному 
планированию.

Но прежде чем заняться 
делами грядущими, заме-
ститель председателя Ели-
завета Сиротинина предста-
вила Андрею Никоноровичу 
подробный отчет о том, ка-
кая работа была проделана 
членами совета в прошлом 
году и в первом полугодии 
текущего. 

ОБРАЩАЯСЬ 
К ОБЩЕСТВУ

В 2015 году Молодежным 
советом района было прове-
дено 18 основных меропри-
ятий: окружных и районных 
акций и проектов, рейдов, 
экологических марафонов. 
Молодежный совет принял 
решение и в дальнейшем за-

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Андрей ПЕТРУШИН

Работаем на благо будущего!
На минувшей неделе 
состоялась встреча 
главы района 
Андрея Нестерука 
с Молодежным 
советом.

информационные брошюры 
по борьбе с коррупционны-
ми проявлениями, которые 
в самое скорое время будут 
распространены среди насе-
ления. 

В планы работы на бли-
жайшее будущее допол-
нительным пунктом пред-
ложили внести и реализа-
цию проекта «Гражданский 
контроль». Эта инициатива 
включает в себя контроль 
запрета продажи несовер-
шеннолетним алкогольной 
и табачной продукции. В 
первом полугодии рейды по 
магазинам с подобной про-
дукцией были проведены в 
поселках Уренгое, Ханымее 
и Пурпе. Теперь к акции 
присоединятся и другие му-
ниципальные образования 
района.

Говоря об эффективности 
проведенной работы, ребя-
та отметили, что во многом 
положительный результат 
зависит от общественной 
инициативы и поддержки 
проектов населением. И об-
ратились к жителям района 
с призывом активнее уча-
ствовать в жизни муници-
пальных образований, в пер-
вую очередь, для собствен-
ного блага и безопасного 
будущего. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - 

Днем молодежи России! 
Вы - талантливы, инициативны и умеете принимать смелые 

решения, и в скором времени станете определять будущее нашей 
страны. Уверен, вам по плечу любые задачи, вы сумеете вопло-
тить в жизнь свои самые смелые идеи. 

Пусть то созидательное начало, что вы несете в своих сердцах, 
ваша энергия и желание изменить мир станут мощным импуль-
сом в развитии и процветании нашего района!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и четких жизненных целей! Удачи вам, новых открытий 
и ярких побед!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

острять внимание на акциях 
по сохранению чистоты пу-
ровской природы.

Основное внимание в 
своей работе молодежь уде-
лила профилактике право-
нарушений в городе и рай-
оне и борьбе с коррупцией. 
При поддержке правового 
департамента администра-
ции Пуровского района эта 
работа ведется не первый 
год. Инициативной группой 
совета выявлялись надписи, 
пропагандирующие расо-
вую нетерпимость, прода-
жу наркотических веществ - 
спайсов, а также надписи с 
нецензурной лексикой. Все 
они впоследствии были уда-
лены. Были разработаны и 

НОВОМУ СОСТАВУ  
ХОРОШИЕ НАРАБОТКИ

Первый состав Молодеж-
ного совета вскоре слагает 
свои полномочия и остав-
ляет отличные наработки. 
Ведь сфера деятельности 
молодых активистов весь-
ма обширна: это разработка 
грантовых проектов, работа 
с общественностью, органа-
ми власти и многое другое. 

В ближайших планах у 
ребят - совместная работа 
с Национальным антитер-
рористическим комитетом 
(распространение социаль-
ной рекламы о толерантно-
сти и правильной трактов-
ке основных религиозных 

В 2016 году  ждут своих 
участников: в июле - фо-

румы «Утро», «Территория 
смыслов на Клязьме»; в авгу-
сте - «Утро», международный 

форум «Мы за мир во всем 
мире!» в Болгарии и «Терри-
тория смыслов» на Клязьме; 

в сентябре - районный 
молодежный форум «Мы - 

вместе». По всем вопросам 
можно обратиться в УМПиТ 

по телефону: 6-10-27.  

Кстати
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 В 2016 году состоялись 
выборы нового состава Мо-
лодежного правительства 
Ямала. От Пуровского райо-
на в него вошла Екатерина 
Зинченко - член Молодеж-
ного совета при главе рай-
она и при главе МО с.Сам-
бург. Конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов в 
Молодежное правительство 
округа Екатерина предста-
вила проект о сохране-
нии культурного наследия 
ЯНАО «По следам предков».

устоев), дальнейшее сотруд-
ничество с административ-
но-правовым департамен-
том района, ну и, конечно 
же, серьезная работа в раз-
личных грантовых конкур-
сах и на форумных площад-
ках различного уровня. 

Участие в соискании 
грантов хочется отметить 
особо - за последние не-
сколько лет пуровские акти-
висты задали высокую план-
ку. Практически с каждого 
форума пуровчане привози-
ли финансовую поддержку 
своих проектов.

Глава района Андрей Не-
стерук остался доволен ра-
ботой совета: 

- На заседании мы не 
только поговорили о вы-
полненной работе, планах на 
будущее, обсудили текущую 
обстановку, но и приняли 
конкретные решения. При-
ятно, что ребят заботят не 
сколько житейские или до-
суговые вопросы, но и гло-
бальные. Например, борьба 
с терроризмом, грамотная 
трактовка межрелигиозных 
отношений. 

В этом году на «Территории смыслов» впервые встретятся молодые специалисты в об-
ласти межнациональных отношений и молодые медики - для них будут предусмотрены 
отдельные тематические смены. Предполагается, что участники публично представят 
свои идеи коллегам и экспертному сообществу. Лучшие проекты по итогам голосования 
получат грантовую поддержку на дальнейшую реализацию.

Еще одним новшеством этого года стала возможность очного отбора участников. 
Представители Федерального агентства по делам молодежи предоставили кандидатам 
шанс лично заявить о себе и своей мотивации попасть на форум. 

Подать заявку на август можно на fadm.gov.ru, а также узнать подробную информа-
цию по телефону: 6-10-27.

«Территория смыслов» ждёт!
До старта Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме» остается немного. Первая 
смена начнется 27 июня, в День молодежи, и соберет на площадке 
молодых ученых и преподавателей общественных наук.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, по материалам информагентства «Росмолодежь»

Со всей России съехались полторы ты-
сячи самых активных и инициативных ре-
бят, желающих своими силами сделать мир 
лучше. Ямальская делегация в составе 25 
человек, в том числе и пуровчан, с собой 
привезла в подарок ХМАО внушительного 
размера арт-объект в виде ледокола Ямал. 

Первая смена форума продлится до 30 
июня. В его рамках будут работать раз-
личные образовательные площадки: «Урал 
Творческий», «Урал Патриотичный», «Урал 

С новым «УТРОМ»!
20 июня в Нефтеюганске дан старт первой смены одного из самых 
популярных форумов для работающей молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО».

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: vk.com

Здоровый», «Урал Безопасный», «Урал По-
литический» и «Урал Исторический». 

Помимо многочисленных спортивных, 
творческих и развлекательных меропри-
ятий форумчан ждет участие в конкурсе 
проектов. Лучшие из них получат гранты 
на реализацию своих идей - в размере от 
100 до 300 тысяч рублей.

Представители Пуровского района под-
готовили проекты, которые, надеятся, бу-
дут оценены и отмечены грантами!

ЗНАЙ НАШИХ
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- Фили, фас! - звучит звонкая ко-
манда кинолога, и крупная немецкая 
овчарка в два прыжка преодолевает 
расстояние до предполагаемого пре-
ступника. Секунда - и стремительный 
захват. Острые как клинки зубы прон-
зают тренировочный рукав. Слышит-
ся треск ткани. Противник пойман и 
зафиксирован на месте. Сдвинуть ре-
шительную «немку» не представляется 
возможным даже мужчине крупного 
телосложения. 

Мы в гостях у сотрудников кино-
логической службы ОМВД России по 
Пуровскому району. На тренировоч-
ной площадке вместе со своим кура-
тором младшим инспектором-киноло-
гом Людмилой Куртучановой работает 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Без собачьего носа не обойтись!
21 июня - День кинолога.  
Его можно назвать 
праздником единения 
собаки и человека. Для 
оперативников всех служб 
четвероногий товарищ 
в буквальном смысле 
слова - не просто друг, но 
напарник, которому они, 
без преувеличения, могут 
доверить свою жизнь.

четвероногий оперативный сотрудник 
Филичита. В роли задержанного - по-
лицейский-кинолог Евгений Школь-
ник. Пока Людмила обыскивает «пре-
ступника», четырехлетняя Фили сидит 
смирно, ждет команды.

Такие тренировки для них - не ред-
кость. Они, можно сказать, жизнен-
но необходимы как для собаки, так и 
для человека. Потерять навык, забыть 
важные элементы дрессуры чревато 
угрозой здоровью и жизни одного и 
другого.

Рядом на площадке еще одна со-
бака - годовалая красавица Барокко, 
которую удерживает на поводе поли-
цейский-кинолог Руслан Тачитдинов. 
Длинношерстная немецкая овчарка 

моложе своей «коллеги» на несколь-
ко лет, но и в ее профессионализме 
сомневаться не приходится. Команды 
своего хозяина она выполняет безуко-
ризненно. Однако сегодня «покусаться» 
ей не дадут. 

- Пусть смотрит, учится, запоминает, 
как правильно проводить задержание, - 
говорит Руслан. - В дальнейшем при 
работе пригодится.  

После тренировки отправляемся к 
вольерам. К мохнатой парочке присо-
единяется еще одна представительни-
ца их породы - Черри. Среди собак ки-
нологической службы она самая ма-
ленькая, еще полугодовалый щенок. 
Дрессура и тренировки для нее пока 
кажутся веселой игрой. Вместе собаки 
демонстрируют показательные упраж-
нения. Чуть позже из вольера выходит 
горделивый четырехлетний «немец» 
Тибул - огромный мощный пес тоже 
не прочь принять участие в общей про-
бежке и немного размяться.

- Он у нас скоро поедет на обучение, - 
говорит Людмила. - Курсы длятся до 

Немецкая овчарка - порода 
собак, которая изначально 

использовалась в качестве па-
стушьей и служебно-розыскной, 

и была выведена специально 
для этих занятий. Эта порода 

входит в первую тройку рейтин-
га самых умных пород.

Кстати
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пяти месяцев и проводятся в специа-
лизированных кинологических шко-
лах МВД России. Мы с собаками про-
ходим обучение в Уфимском филиале. 
Вот и сейчас там находится наш ин-
спектор-кинолог Оксана Нестеркова 
со своей собакой.

У каждого пса своя работа. Направ-
ление Тибула - поиск наркотических 
средств. Барокко также будет бороться 
с наркотиками. Фили - оперативница, 
а маленькая Черри, когда вырастет и 
пройдет подготовку, сможет без труда 
обнаружить любое мобильное и ради-
оустройство.

ДЕНЬ КИНОЛОГА

Кинологическая служба в России по-
явилась более ста лет назад. Впервые 
для полиции собачий питомник осно-
вали в 1906 году в Петербурге. 
А в 1912 году кинология пришла в 
армию. Собаки искали мины, выносили 
раненых с поля боя, пробирались с 
донесениями или легким грузом там, 
где не мог пройти человек.
В 1920 году кинологическая служба 
стала целенаправленно воспитывать 
собак-ищеек для уголовного розыска. 
Позже именно из таких питомников 
вышли мохнатые специалисты по 
поиску взрывчатых веществ, наркоти-
ков и оружия, без которых невозможно 
представить сегодня охрану границ, 
аэропортов и вокзалов.

Из историисамочувствие, настроение. Вы знае-
те, мы даже понимаем, когда они нам 
улыбаются!

В эти слова действительно веришь. 
Одного только появления хозяев возле 
вольеров достаточно для бурной все-
общей собачьей радости с нетерпе-
ливым поскуливанием: сейчас ко мне 
подойдут, протянут руку, взъерошат 
шерсть за ушами... 

О питомцах кинологи заботятся 
тщательно, кормят специальным су-
перэнергетическим ветеринарным 
кормом. Помимо этого в ежедневный 
рацион входят различные витамины и 
минеральные добавки. Собак, как и со-
трудников полиции, раз в год отправ-
ляют на плановую диспансеризацию, 
в ветеринарной клинике проводят об-
следования. По итогам назначают не-
обходимые препараты. Полноценный 
рацион дополняют и полноценные про-
гулки - не менее двух часов в день, что-
бы укреплялись кости, сухожилия, тре-
нировалась выносливость.

- Это же какие невероятные усилия 
нужно прилагать каждый день! - удив-
ляюсь я вслух. 

Кинологи соглашаются и уточня-
ют, что прежде чем взяться за воспи-
тание и дрессуру собаки, нужно быть 
самому готовым к этому. Собаку нужно 
любить, понимать и, конечно же, при-
нимать. Обмануть не получится, она 
это чувствует. Нельзя показывать свое 
плохое настроение. Ее нельзя бить, ру-
гать. А ведь четвероногие друзья тоже 
любят пошалить: где-то что-то ста-
щить, побегать, поиграть. Вот такие 
они, наши пуровские «немцы». Нужны 
крепкие нервы и неимоверное терпе-
ние, работая с ними. 

 - Зато, - говорит Людмила, - через 
год тяжелых будней собака 8-10 лет 

будет работать во благо своего хозя-
ина и государства. Иной раз даже не 
потребуется озвучивать команду. Но 
вложиться нужно по-честному.

Группа служебного собаководства 
в Тарко-Сале была образована в 1999 
году. На сегодняшний день кинологи-
ческой службе ОМВД Пуровского рай-
она уже 17 лет. За это время с помощью 
собак было произведено несколько ты-
сяч задержаний, расследований, поис-
ковых работ, выездов, вылетов. Киноло-
ги с четвероногими напарниками посто-
янно обеспечивают правопорядок на 
городских и районных мероприятиях. 
Работа в отделе не замирает ни на миг. 
Без собачьего носа не обойтись!

«СЛ» поздравляет всех специалистов 
кинологической службы с профессио-
нальным праздником! Здоровья вам и 
вашим питомцам! 

Общий курс дрессировки для всех 
собак - послушание, начинается уже с 
45 дней от роду. Конечно же, в игровой 
форме. Потом все становится серьез-
нее. Немецкая овчарка - одна из самых 
умных собак, это своего рода универ-
сальный оперативник. В основе харак-
тера этой породы заложено желание 
угодить человеку. Этой породе нравит-
ся, когда их хвалят, но если похвалы 
чересчур - садятся на шею, - смеется 
Людмила.

- Четвероногого напарника мож-
но брать на поруки целиком - это не 
воспрещается. Ведь кинолог и собака 
должны быть единым целым, - говорит 
Евгений. - Можно и немного «нежни-
чать», но всего должно быть в меру. Не 
нужно ни на минуту забывать о том, 
что в первую очередь - это служебная 
собака.

- Если с собакой на одной волне, - 
продолжает кинолог, - она многое по-
нимает без слов, порой достаточно 
взгляда. Чувствуешь каждый нюанс: 

«В основе характера этой породы 
заложено желание угодить чело-
веку. Овчаркам нравится, когда их 
хвалят, но если похвалы чересчур - 
садятся на шею».

Людмила Куртучанова,
младший инспектор-кинолог
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Обращение, размещенное на плат-
форме петиций Change.org под назва-
нием «Хотим чистую воду в п.Пуров-
ске», на сегодняшний день поддержано 
140 активистами.

Автор: Анна КАМЕНЕВА
Фото: архив «СЛ»

Пуровск. Вода. Точка кипения
Жители поселка Пуровска обратились к губернатору Ямала 
Дмитрию Кобылкину и главе Пуровского района Андрею 
Нестеруку с требованием построить станцию водоочистки 
в их поселке и обеспечить население чистой водой.

На протяжении первого полугодия 
глава Пуровского района совмест-
но с экспертной группой провел ряд 
встреч по проблемам водоснабжения 
поселений района, в том числе и с  и.о. 
директора департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО  
Д.Н. Афанасьевым. Итогом стало об-
ращение к губернатору ЯНАО Д.Н. Ко-
былкину о включении строительства 
станции очистки воды и водовода в 
п.Пуровске в адресно-инвестицион-
ную программу ЯНАО, с реализацией 
проекта уже в 2016 году. 

А пока эту проблему, требующую 
столь серьезной проработки и финан-
сирования, пытаются решить в пра-
вительстве ЯНАО, на местном уровне 
продумываются меры выхода из сло-
жившейся ситуации.

Отвечая на еще один вызов в пети-
ции, директор филиала продолжил:

- В соответствии с тарифной поли-
тикой стоимость воды формируется по 
каждому поселению отдельно. Тариф 
в Пуровске составляет 82 рубля за ку-
бометр. В этой цене заложено подня-
тие воды на поверхность и транспор-
тировка до потребителя. В Тарко-Са-
ле, для примера, стоимость кубометра 
холодной воды составляет уже 110 руб. 
80 коп. за куб и состоит из подъема, 
очистки и транспортировки.

Остается добавить, что к решению 
подобных проблем необходимо подхо-
дить комплексно. Например, не стоит 
забывать и о так называемых вторич-
ных загрязнениях - изначально, срав-
нительно чистая вода из источников, 
попадая в систему водоснабжения, 
созданную десятки лет назад, «обо-
гащается» накопившимися в трубах 
за долгие годы грязью и ржавчиной. 
А значит, затраченные в перспективе 
миллионы на станцию водоочистки не 
станут стопроцентной гарантией того, 
что из кранов у пуровчан будет бежать 
идеально чистая вода.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПЕТИЦИИ:
«На протяжении многих лет 

администрация поселка обещает 
построить очистные сооружения и 
дать людям чистую питьевую воду. 
Но вместо этого качество воды 
каждый год ухудшается. Сегодня 
мы пришли к тому, что не только не 
можем пить воду из-под крана, но 
и мыться в этой воде невозможно. 
Вода настолько черная, что скорей 
похожа на нефть…Мы платим за воду, 
непригодную для использования, как 
за чистую!.. Эта петиция - выраже-
ние законного требования граждан, 
проживающих в поселке Пуровск, на 
чистую питьевую воду, положенную 
нам по Федеральным законам «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»... 

Дмитрий Ромодин, Пуровск, Россия.

«Вопрос воды в 
Пуровске вол-
нует и округ, 
и район, и 
предприятие 

«Ямалкоммун- 
энерго», кото-

рое и осуществля-
ет водоснабжение и водоотве-
дение на территории поселения. 
А пока станция водоочистки не 
построена, администрация посел-
ка рассматривает возможность в 
ближайшее время обеспечить жи-
телей питьевой водой путем под-
воза чистой воды из скважин».

 Наталия Суховей, 
глава муниципального образования Пуровское 

«Обошли учрежде-
ния, жилые дома. 
Жильцы гово-
рят, вода иног-
да желтова-
тая, но совсем 
уж коричневой не 
бывает. Сантехнику 
чистят как и везде, например, раз 
в неделю. Да, большая проблема 
по всему Северу - превышение по 
СанПиНам содержания в воде желе-
за и марганца, но микробиология у 
нас прекрасная. Я в Пуровском рай-
оне живу много лет и всегда пью 
воду из-под крана. Строительство 
очистных сооружений в Пуровске 
внесено в АИП, что дает уверен-
ность в решении вопроса в ближай-
шем обозримом будущем». 

Валерий Григорьев, директор филиала 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

Реакция на громкое заявление по-
следовала незамедлительно - активист  
получил ответ из аппарата губернато-
ра Ямала, в котором сообщается, что 
требования жителей направлены в де-
партамент тарифной политики, энерге-
тики и ЖКХ Ямала, а также в управле-
ние Роспотребнадзора ЯНАО. 

Однако стоит отметить, что пробле-
мой воды в муниципальном образова-
нии Пуровское местные власти зани-
маются не первый год.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Сети водоснабжения в поселке экс-

плуатируются с 1985 года, их износ 
составляет от 60% до 100%, при этом 
проложены они были бесканальным 
способом на глубине до 6 метров, что 
крайне затрудняет ремонт и частичную 
замену. На сегодняшний день уже про-
изведены проектно-сметные работы, 
пройдены все экспертизы, получены 
положительные заключения. Исходя из 
расчетов, строительство станции во-
доочистки обойдется в 70млн рублей, 
прокладка нового водовода потребует 
еще 12млн рублей.

Что называется «по горячим следам» 
отправились в Пуровск представите-
ли «Ямалкоммунэнерго», предприятия, 
принявшего в 2013 году в аренду ком-
мунальное имущество муниципалите-
та. И по их утверждению, не обнару-
жили в воде ни нефти, ни каких-либо 
примесей коричневого цвета. 
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Воспитанники школы олимпийского резерва стали участ-
никами спортивных состязаний, проводимых в рамках двад-
цать седьмого Всероссийского Олимпийского дня, посвя-
щенных XXXI Олимпийским играм в г.Рио-де-Жанейро. 

Открыл соревнования Игорь Демченко, исполняющий 
обязанности начальника управления по физической куль-
туре и спорту. «Спортсмены в своей карьере достигают раз-
личных вершин, но самая заветная, до которой добираются 
единицы - это олимпийская победа, - обратился к участни-
кам Игорь Николаевич. - Отрадно, что вы выбрали спорт, а 
значит здоровый образ жизни. В будущем будет нелегко, но 
я желаю вам научиться преодолевать трудности, побеждать 
боль и страхи и уверенно идти к главной победе».

Организаторы приготовили для детворы разнообразные 
соревнования. Ребята бегали в мешках, прыгали с мячами, 
соревновались в эстафете и выполняли многое другое, да 
так, что накал страстей нарастал с каждым новым заданием 
и достиг апогея при перетягивании каната. Даниил Томчук, 
взявший на себя лидерство, очень быстро сориентировался 
и сумел из разрозненных участников создать единую коман-
ду. Все ребята четко и слаженно выполняли все его указа-
ния и победили не только в этом этапе, но и во всех играх.

«У нас сформировалась хорошая команда, и каждый бо-
ролся до последнего, - сказал Даниил. - Я много лет занима-
юсь лыжными гонками и знаю, что командный дух и подчи-
нение указаниям лидера - это залог общего успеха».

В соревнованиях участвовали ребята разных возрастов, 
самому младшему - Добрыне Плотникову - всего 7 лет. Он 

Молодежным советом 
при главе поселка Пурпе 
впервые была организова-
на акция «День йоги», кото-
рая прошла в СОКе «Зенит» 
в преддверии Международ-
ного дня йоги, отмечаемого 

шая обучение на острове 
Шри-Ланка и Филиппинах 
и активно практикующая 
различные направления 
йоги в городе Губкинском. 
За полтора часа участники 
практики освоили основные 
позы хатха-йоги (динамиче-
ской йоги) и акро-йоги (пар-
ной йоги). Что важно, такие 
занятия доступны и полез-
ны людям разных возрас-
тов, помогают при пробле-

В Пурпе прошел День йоги
Асана, мантра, мудра, хатха-йога… Жители 
поселка Пурпе узнали смысл этих слов, 
приобщились к искусству йоги в минувшее 
воскресенье

21 июня. Мероприятие по-
сетило более трех десятков 
человек, что, несомненно, 
порадовало организаторов. 

Занятие проводила ин-
структор по йоге Наде-
жда Бушмелева, прошед-

мах с опорно-двигательным 
аппаратом и, как доказали 
ученые, предотвращают де-
прессии. 

Главной целью, которую 
ставили перед собой орга-
низаторы мероприятия, яв-
ляется привлечение внима-
ния общества к здоровому 
образу жизни посредством 
йоги, направленной на до-
стижение гармонии между 
сознанием и телом.

Текст и фото: Татьяна ГРАНИЧ

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Соревнования будущих чемпионов
Несмотря на каникулы, ранним утром  
18 июня на стадионе СДЮСШОР «Авангард» 
собралось более трех десятков школьников. 

занимается акробатикой, а на стадион в этот день пришел с 
мамой (главной болельщицей) и тринадцатилетним братом 
Сергеем. Мама мальчиков Аида считает, что спорт - это обя-
зательное условие правильного воспитания детей, поэтому 
они с мужем считают важным, чтобы их дети приобщались 
к здоровому образу жизни с раннего возраста.

Несмотря на то, что победитель в предолимпийских со-
стязаниях все-таки был, директор СДЮСШОР «Авангард» 
Любовь Зарко отметила, что главная цель игр - хорошее на-
строение у детей и взрослых: «Наша задача - воспитывать 
здоровое поколение. На подобных соревнованиях у каждого 
участника есть возможность проявить все свои самые луч-
шие спортивные качества. Сегодня ребята почувствовали 
как важен личный вклад в общую победу, а это главное».

Глядя на то, с каким удовольствием юные спортсмены 
занимаются на стадионе, становится понятно, что никакая 
политическая сила не способна сломить спортивный дух 
нашей страны, а значит, у нас еще будут главные олимпий-
ские победы.
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Доводов в пользу того 
или иного имени у каждого 
спорщика - масса. На ком ле-
жит ответственность за вы-
бор, и что говорит об этом 
закон, отвечает специалист 
отдела записи актов граж-
данского состояния Пуров-
ского района Олеся Юрьев-
на Смольникова. 

Мода на имена - это важный 
фактор?

Да еще какой! Правда, мода 
бывает разной. Одни ро-
дители ориентируются на 
святцы и нарекают дитя 
именем того святого, в день 

ОБЩЕСТВО

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор, архив семьи СТОВБАН 

Пусть имя для крохи
станет родным
Еще до рождения ребенка его близких волнует вопрос, какое имя 
дать будущему малышу. И хотя право наречения ребенка всецело 
принадлежит маме и папе новорожденного, нередко в жаркие 
споры вступают близкие и дальние родственники, друзья и даже 
соседи новоявленных родителей.

хар, Прасковья, Агафья, Ан-
фиса и Пелагея. Позже запе-
стрели западноевропейские: 
Доминик, Майкл, Алекс. 
Пару им составили Николь, 
Луиза, Катрин и Адель.

Вам приходилось в процессе 
работы наблюдать «именные» 
споры?

Да. Уверена, что каждому 
сотруднику загса в нашей 
стране много раз доводи-
лось в своей практике стал-
киваться с подобными ме-
таниями родителей. Бывает, 
что молодая мама чуть ли 
не с детства знала, как на-
зовет дочь или сына, и от-
ступать от сделанного два 
десятилетия назад выбора 
не собирается. А молодой 
папа, внимательно прошту-
дировавший всевозможные 
пособия о значении того 
или иного имени, твердо 
решил дать имя своему ре-
бенку с наибольшим коли-
чеством положительных 
характеристик. Такие пары 
могут являться в загс не 
единожды и, не придя к об-
щему решению, отправлять-
ся домой без свидетельства 
о рождении. 

Как быть, если спор родствен-
ников продолжается? Может 
ребенок остаться без имени 
вообще?

Нет. Согласно п.2 ст.18 Феде-
рального закона №143 от 15 
ноября 1997 года «Об актах 
гражданского состояния», 
имя записывается по согла-

шению родителей. В случае 
спора между ними вопрос 
об имени решается органом 
опеки и попечительства. Тот, 
выслушав доводы обоих ро-
дителей, определяет именем 
ребенка одно из названных. 
К чести наших мам и пап, у 
нас таких затянутых исто-
рий нет. Еще ни разу органы 
опеки и попечительства Пу-

«Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию 
закреплено в статье 
58 Семейного кодекса 
России. Имя необходимо 
для оформления свиде-
тельства о рождении, 
без которого буквально 
уже в первый месяц жиз-
ни маленького человечка 
никак не обойтись: ни в 
поликлинике, ни в органах 
социальной политики».

Олеся Смольникова,
специалист отдела ЗАГС 

Пуровского района

которого он родился. В эпо-
ху мексиканских, бразиль-
ских и прочих сериалов на 
свет появились российские 
Марианны, Розалинды и  
Изауры. В честь главных ге-
роев-исполнителей в бое-
виках мальчиков стали на-
зывать Сильвестрами и Ар-
нольдами. Все помнят, в 1997 
году вышел фильм «Брат». 
На несколько лет Данила, 
имя главного героя, стало 
самым популярным. В нача-
ле двухтысячных неожидан-
но востребованными стали 
такие имена как Прохор, За-

Самыми популярными име-
нами в Пуровском районе 
в 2015 год были: Виктория, 

София, Анастасия, Валерия, 
Дмитрий, Артём, Кирилл, 

Михаил.
Самые редкие имена Пуров-

ского района в 2015 году: 
Ясмин, Эмилина, Шевле, 
Эльвира, Юрий, Яхёбек, 

Юсуф, Юсиф.
Самые необычные имена за 

последние 15 лет в нашем 
районе: Лиона, Лира, Лиаюл-
ла, Лея, Глория, Имилия, Геле-
на, Забава, Жала, Ефросиния, 

Джанэт, Данелия, Даниела, 
Дойна, Яхита, Космос, Злат, 

Доменик, Добрыня, Яшар, 
Яслав.

Кстати

В Пуровском районе
за январь-май 2016г.
родилось 275 детей,

(мальчиков - 152),
(девочек - 123).

Количество новорожденных
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ровского района не выступа-
ли в роли арбитра.

Возможен вариант двойного 
имени? Например, первое за-
писать по настоянию матери, 
второе - по предпочтениям 
отца? 

При регистрации рождения 
по просьбе родителей или 
одинокой матери может ука-
зываться имя, состоящее не 
только из двух равноправ-
ных имен. Есть прецеденты 
в России, когда регистриро-
вались длинные составные 
из трех и более имен. Все 
они пишутся через дефис. В 
нашем районе такие имена 
не получили широкого рас-

пространения. Возможно, 
из-за того, что двойные ва-
рианты плохо сочетаются с 
отчеством и фамилией. 

Известно, что взрослый чело-
век обладает законным пра-
вом сменить не только имя, но 
и фамилию, и отчество. А как 
быть в случае с ребенком?

В практике ЗАГСа Пуровско-
го района был случай, ког-

да родители инициировали 
смену имени своей месяч-
ной крохи. Происходила и 
смена имени ребенку, ко-
торый уже учился в началь-
ных классах. В этих и других 
подобных случаях, когда ре-
бенок младше четырнадца-
ти лет, смена происходила 
только по разрешению ор-
ганов опеки и попечитель-
ства. Подростку в возрасте 
от четырнадцати лет до со-
вершеннолетия при его же-
лании и письменном согла-
сии обоих родителей смену 
имени производят в загсе. 

А были желающие назвать 
ребенка «ласкательными» 

именами? Например, «Ва-
сенька», «Машенька», «Сла-
вик»...

У нас таких обращений не 
было. Но в стране они есть. 
По закону орган загса не 
вправе отказать в присвое-
нии выбранного родителя-
ми имени на том основании, 
что данное имя не указано 
в справочнике личных имен 

Надежда СТОВБАН, многодетная мама:

«У нас с супругом четверо детей. Сыновья Никита и Илья 
уже подростки, а вот двойняшкам Мирону и Алисе не-
давно исполнился год.
Когда родился первенец, мы с мужем сообща решили на-
звать его Никитой. С наречением второго связана малень-
кая семейная история. Будучи беременной, посмотрела 
хоккейный матч и осталась под впечатлением от яркой 
игры хоккеиста Ильи Ковальчука. Так сын стал Ильей.
Для долгожданной доченьки имя было придумано дав-
но: я всегда хотела, чтобы ее звали Алиса.
А вот Мирону имя подбирали долго. У нас было три вари-
анта: Матвей, Макар и Мирон. Остановились на послед-
нем, поскольку привлекли качества характера, описанные 
в справочнике имен. Составители данного пособия харак-
теризовали всех Миронов как добрых и отзывчивых лю-
дей, которых во взрослом возрасте будут отличать обя-
зательность, внимательность и находчивость. Уже сейчас 
очевидно, что сынок растет добрым человечком!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Имя повлияет на формирование 
характера и потому положительно 
отразится на отношениях с 
ровесниками и одноклассниками, не 
станет причиной скованности
в общении. 

или является сокращенным, 
ласкательным. В загсе впи-
шут любое. Только ответ-
ственность за выбор имени 
для будущего гражданина 
лежит на родителях. Нуж-
но, отбросив все эмоции, 
задуматься о его звучании 
в сочетании с отчеством и 
фамилией, об уменьшитель-
ных и, возможно, обидных 
его формах. 

О чем еще следует знать ма-
мам и папам прежде чем дать 
имя ребенку?

Немаловажно, чтобы имя 
легко произносилось и за-
поминалось без особых уси-
лий. Следует предусмот-
реть, как имя будет звучать 
в варианте отчества. Здесь 
уже родители новорожден-
ного в ответе за то, как бу-
дут обращаться люди к их 
будущим внукам. Трудно-
произносимое имя или со-
четание имени и отчества 
станет помехой при обще-
нии, вызывая напряжение у 
того, кто обращается, и не-
ловкость у того, к кому об-
ращаются. На протяжении 
всей жизни ни одно слово 
человек не слышит так ча-
сто, как свое имя. Нельзя, 
чтобы оно не нравилось его 
носителю. Пусть имя для 
каждого станет самым род-
ным и красивым!

Выплаты увеличат
Проект федерального закона 
о предоставлении единовре-
менной выплаты в размере 
25тыс. руб. из материнского 
капитала внесен на рассмо-
трение в Правительство РФ. 
Если будет одобрен, вступит в 
силу с момента официально-
го опубликования.
Напомним, что 31 марта 
закончился прием заявлений 
в ПФ РФ на предоставление 
единовременной выплаты 
«живыми» деньгами из мате-
ринского (семейного) капита-
ла в размере 20тыс. руб., а 1 
июля закончатся выплаты. 
Сейчас проект нового феде-
рального закона, по кото-
рому ожидается продление 
выплаты и увеличение суммы 
«живых» денег до 25тыс. руб. 
внесен на рассмотрение в 
Правительство РФ и Госдуму.
С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте pro-materinskiy-kapital.ru

Коротко
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Это почти в 10-15 раз больше, чем 
гибнет людей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. В России массо-
вая проблема табакокурения стала ак-
туальной в XXI веке. В то время как в 
других странах Европы и Америки ста-
ло модно вести здоровый образ жизни 
и не иметь вредных привычек, в России 
курение приобретает большие масшта-
бы, особенно среди подростков и мо-
лодежи. Если распространенность ку-
рения в середине 80-х годов прошло-
го века составляла среди мужчин 47%, 
среди женщин - менее 5%, в середине 
90-х - 52% и 12%, то в 2009 году достиг-
ли 65% и 35% соответственно. Из них 
80% мужчин и 50% женщин начали ку-

Автор: Светлана МИТИНА, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО 
в Пуровском, Красноселькупском районах

Освободим Ямал
от табачного дыма
Ежегодно от болезней, вызванных табакокурением, в мире 
умирают более пяти миллионов человек, примерно 400 тысяч 
из них - россияне.

рить в подростковом возрасте, то есть 
до 18 лет. 

Особую тревогу вызывает рост за-
висимости от табака детей, молодежи 
и женщин. Исследования, проведенные 
в нашем регионе, свидетельствуют, что 
курить начинают уже в 10-12-летнем 

возрасте, а первый опыт «пробы» си-
гарет и того раньше - до семи лет. В 
возрасте 15-19 лет курит 40% юношей 

и 7% девушек, при этом в день они вы-
куривают в среднем 12 и 7 сигарет со-
ответственно. Среди учащихся профес-
сиональных училищ курят 75% юношей 
и 64% девушек, при этом выраженная 
табачная зависимость имеется у каж-
дого десятого. 

Табакокурение является одним из 
главных факторов риска развития тя-
желых заболеваний, приводящих к ин-

На Ямале основную 
возрастную группу ан-
кетируемых составили 
люди в возрасте от 25 до 
45 лет, половина - муж-
чины. Безусловно, пора-
довал тот факт, что 56% 
опрошенных северян не 
курят; из них 58% не ку-
рили никогда, а 42% уда-
лось «завязать». 

Около 80% опрошен-
ных ежедневно сталкива-

Автор: Андрей ПУДОВКИН, по материалам окружного центра медпрофилактики

Что подвигнет отказаться от курения?

Около шестисот жителей Ямала приняли участие в опросе, проведенном 
силами учреждений здравоохранения автономного округа в рамках социально-
профилактической акции «Освободим Ямал от табачного дыма!». Опрос, нацеленный на 
выявление отношения к курению, был приурочен ко Всемирному дню без табака. 

На сайте центра (www.
yamalcmp.ru) открыто 

бесплатное виртуальное 
консультирование: на 

вопросы по преодоле-
нию никотиновой зави-
симости отвечает ком-
петентный специалист, 
кандидат медицинских 

наук, врач-психиатр.

Кстати

По оценкам экспертов, в семьях, где курят 
родители, дети пробуют свою первую 
сигарету уже в пять-шесть лет.

ются с курильщиками, сре-
ди которых родственники, 
друзья, коллеги и просто 
прохожие на улице. У по-
давляющего большинства 
некурящих они вызывают 
раздражение, а остальным 
20% это просто безразлич-
но. И вопреки утверждению 
«дурной пример заразите-
лен», ни один из никогда не 
куривших респондентов не 
ответил, что курящий чело-

век вызывает у него жела-
ние закурить. 

Что касается курильщи-
ков, «стаж» больше десяти 
лет есть почти у 40% опро-
шенных. У новичков, кото-
рые начали курить в течение 
года, - 14% . При этом треть 
из них не собираются отка-
зываться от сигарет катего-
рически, 41% планирует, но 
не в ближайшее время, а 28% 
хотели бы бросить курить.
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валидизации и сокращению продол-
жительности жизни.  По статистике, от 
последствий курения ежегодно умира-
ет больше людей, чем от всех круше-
ний и автокатастроф. 

Известно, что в состав табачного 
дыма входят 196 ядовитых компонен-
тов (всего около 400 химических сое-
динений), таких как никотин, ацетон, 
бензол, пестициды, синильная кисло-
та, бензапирен, аммиак, сероводород, 
диметилнитрозамин, формальдегид, 
цианистый водород, акролеин, оксид 
углерода (угарный газ), аммоний, эфир-
ные масла, канцерогенные вещества, 
смолы, деготь, радиоактивный поло-
ний и другие. Легкие курильщика, по-
добно губке, полной канцерогенных (а 
значит способных вызывать рак) смол. 
14 из 196 ядовитых веществ табачно-
го дыма считаются наркотиками. Та-
ким образом, курильщик - не кто иной, 
как табачный наркоман. Установлено, 
что в табачном дыму находится в 4 
раза больше ядовитых веществ, чем в 
выхлопах газа грузовика «КамАЗ». 

Практически все заболевшие раком 
легкого (85-90%) - курильщики.  71% 
случаев смертей от рака легких вызва-
ны курением табака. Заболеваемость 
раком легких, вызванная курением, в 
России за последние десятилетия вы-
росла более чем на 60%.

Потребление табака является вто-
рой по значимости причиной смерти 
во всем мире. В настоящее время от 

него умирает каждый десятый взрос-
лый человек. Сиюминутное сомнитель-
ное удовольствие от выкуренной си-
гареты несравнимо с огромным вре-
дом табачного дыма для здоровья. В 
настоящее время известно более 25 
болезней, которые так или иначе свя-
заны с курением. Среди них: инфар-
кты, инсульты, хронические бронхи-

ты, эмфизема легких, различные виды 
рака, особенно рак легких, сосудистые 
нарушения. Вредные вещества, содер-
жащиеся в табачном дыму, начинают 
свое пагубное действие еще в полости 
рта. Под действием никотина сужают-
ся сосуды, в том числе сердечные, ниж-
них конечностей, что приводит к ин-
фарктам миокарда, облитерирующему 
эндартерииту (перемежающейся хро-
моте) и другим заболеваниям. Кроме 
того, никотин вредно влияет на сосу-
ды головного мозга, желудочно-кишеч-
ный тракт, половую сферу. Особенно 
вреден никотин для репродуктивной 
сферы женщин. Бездетность у курящих 
женщин достигает 50%, часты прежде- 
временные роды, велик процент мерт-
ворождений и детской смертности до 
года, низкий вес рожденных детей, от-

ставание их в физическом и умствен-
ном развитии. Так за «невинную при-
вычку» матерей расплачиваются дети. 
Помимо этого, через грудное молоко 
вредные вещества табачного дыма пе-
редаются ребенку, делая его «пассив-
ным курильщиком». По мнению уче-
ных, курильщики сокращают продол-
жительность своей жизни на 10-15 лет.

В борьбе с табакокурением помога-
ет здоровый образ жизни. Ожидать по-
ложительных изменений можно только 
тогда, когда человек поймет, что здоро-
вье - это главная ценность и что нельзя 
бездумно укорачивать свою жизнь си-
гаретой. Чтобы дети не приобщались к 
табаку, нужно быть для них примером. 
Запретами можно изменить ситуацию, 
но не искоренить проблему. Если один 
из членов семьи выкуривает несколько 
пачек сигарет, то у ребенка обнаружи-
вается в моче количество никотина, со-
ответствующее двум-трем сигаретам.

Ваше здоровье - в ваших руках. Пом-
ните, что, отказавшись от курения на 
протяжении 10-15 лет, продолжитель-
ность жизни бывшего курильщика 
продлевается, приближаясь к людям, 
которые никогда не курили.

«По итогам опроса 
ямальцев выяснилось, 
что запрет курения в об-
щественных местах, рост 
цен на сигареты, а также 
красноречивые пугающие 
картинки на пачках сига-
рет, рассказывающие о 
последствиях курения, не 
играют ключевой роли, - 
отмечает главный врач 
ямальского Центра меди-
цинской профилактики 
Сергей Токарев. - Для 18% 
курильщиков, по их соб-
ственному признанию, 
ужасающие фотографии 
теоретически могли бы 
стать причиной отказа от 
курения, но пока не ста-
ли. Финансовый фактор, 
а именно рост цен на та-

Установлено, что в табачном дыму находится 
в 4 раза больше ядовитых веществ, 
чем в выхлопах газа грузовика «КамАЗ». 

Что может мотивировать курильщика?

нием оказалась забота о 
собственном здоровье, а 
также о здоровье членов 
семьи, детей». 

Так, 70% из числа опро-
шенных респондентов, 
справившихся с вредной 
привычкой, утвержда-
ют, что сделали это бла-
годаря собственной силе 
воли и психологической 
помощи семьи и друзей. 
Каждому пятому из них 
помогли консультации 
врачей, а остальные при-
нимали специальные пре-
параты или пользовались 
помощью специалистов 
общероссийской горя-
чей телефонной линии по 
борьбе с курением: 

8-800-200-0-200

бачную продукцию, просто 
заставил 5% курящих лиц 
перейти на более дешевые 
варианты, а 13% заявили, что 
гипотетически могли бы от-

казаться от сигарет в связи 
с их подорожанием, одна-
ко на практике продолжа-
ют курить. Самой весомой 
причиной покончить с куре-

ne
ku

rim
.ru
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Еще только подписывая 
договор, каждый заемщик 
должен для себя решить, 
что приложит все силы для 
его погашения, чтобы не до-
пустить критических ситуа-
ций. При возникновении за-
держек с погашением кре-
дита банк в первую очередь 
принимает меры, прописан-
ные в договоре. А в нем, как 
правило, предусмотрено 
использование залога, на-
числение пени на основной 
долг или на просроченные 
платежи, требование до-
срочного погашения остатка 
кредита. Последняя стадия 
воздействия на должника - 
обращение в суд с граждан-
ским иском. Более тридца-
ти миллионов рублей долга, 
присужденных к выплатам 
районным судом, красно-
речиво свидетельствуют о 
сложившейся ситуации с 
погашением кредитов граж-
данами, проживающими на 
территории района.

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, 
консультант Пуровского
районного суда
Фото: moneyandwork.ru

Кредитные долги

После вынесения реше-
ния суда выдается исполни-
тельный лист, по которому 
судебные приставы-испол-
нители взыскивают долг. В 
случае неисполнения реше-
ния суда должник может ли-
шиться значительной части 

своего имущества, на кото-
рое может быть обращено 
взыскание приставами. 

Статистика свидетель-
ствует, что непогашенные 
кредиты имеет более поло-
вины активного населения 
страны. Россияне должны 
банкам десятки триллионов 
рублей. Многие обслужи-
вают сразу по два и более 
кредитов, в том числе взя-
тых в разных банках. Но, как 
известно, чем больше кре-
дитов «висит» на человеке, 
тем хуже он платит. В Рос-
сии имеется и такая катего-
рия граждан, которая берет 
новые кредиты с целью «га-
сить» ими имеющиеся кре-
дитные долги.

Ситуацию по долгам усу-
губляют безработица, рост 

ООО «Экспресс Финанс Групп» обратилось в суд с ис-
ком к гражданке Н., согласно которому истец предоставил 
ответчику займ в сумме 5 000 рублей на 15 дней. По усло-
виям договора за пользование займом заемщик должен 
уплачивать 2% в день от суммы займа, а при нарушении 
оговоренного срока - 3% в день. В случае непогашения за-
йма заемщик уплачивает неустойку в сумме 300 рублей. 
В связи с неисполнением обязательств в течение 24 ме-
сяцев у Н. образовалась задолженность в размере 113 300 
рублей. Исковые требования судом были удовлетворены.

Судом удовлетворен иск общества с ограниченной 
ответственностью «Фидэм» к гражданке Х. о взыскании 
задолженности по договору займа в размере 15 000 ру-
блей, выданного на 16 дней. За год и 10 дней долг и пени 
из расчета 3% от суммы займа составили 169 200 рублей; 
неустойка за несвоевременную оплату процентов в раз-
мере 300 рублей, проценты за пользованием займом из 
расчета 1,5% в день от суммы займа в размере 3 375 ру-
блей, государственная пошлина 4 957 рублей 50 копеек.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Не секрет, что почти 
каждый гражданин 
Российской 
Федерации когда-
либо брал кредит 
у банка. Все 
мы знаем, что в 
цивилизованном 
обществе принято 
возвращать долги.

цен, снижение доходов насе-
ления, мини-кредитные ор-
ганизации с «легкими, бы-
стрыми» деньгами, «пятими-
нутные» займы населению 
под огромные проценты и 
другие факторы, влияющие 
на платежеспособность на-
селения.

Стоит отметить, что в 
Российской Федерации дей-
ствуют нормы закона о бан-
кротстве физических лиц. 
В порядке разъяснения для 
граждан хочется отметить, 
что признание банкротом - 
это не списание долгов, а 
полное или частичное пога-

За пять месяцев 2016 года 
в Пуровский районный 

суд поступило 95 исковых 
заявлений о взыскании с 
пуровчан задолженности 

по договорам займов и 
кредитов. Удовлетворено 

71 требование с выне-
сением решений по 

рассмотренным делам, 
29 - частично по основному 
требованию. Всего присуж-

дено к взысканию 
30 342 495 рублей.

Кстати
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шение долга после продажи 
финансовым (арбитражным) 
управляющим части его дви-
жимого и/или недвижимого 
имущества на конкурсной 
основе, после которой пре-
кращаются все обязатель-
ства перед кредиторами. 
Процедура защищает граж-

дан от потери жизненно 
важной собственности. 

Заявить о признании 
себя банкротом может лю-
бой гражданин при величи-
не долговых обязательств 
более 500тыс. руб. и неис-
полнении требований банка 
свыше трех месяцев. При-
знание банкротом наклады-
вает на гражданина много 
ограничений. Статус бан-
крота сохраняется в течение 
пяти лет. При обращении за 
новым займом или кредитом 
такой человек будет обязан 
указывать информацию о 
признании его  банкротом. 

Все имущество, выделен-
ное для погашения долга, пе-
реходит в распоряжение фи-
нансового управляющего, 
новые сделки проводятся под 
его контролем, запрещено от-
крывать новые банковские 
счета и получать по ним до-
ход. Признание банкротом ав-
томатически означает огра-
ничение на выезд из страны.

В Российской Федерации 
предусмотрена и уголовная 
ответственность за злостное 
уклонение руководителя ор-
ганизации или граждани-
на от погашения кредитор-
ской задолженности в круп-
ном размере или от оплаты 
ценных бумаг после всту-
пления в законную силу со-
ответствующего судебного 
акта. Наказывается данное  
преступление штрафом в 
размере до двухсот тысяч  
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами 
на срок до двух лет, либо аре-

стом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет (статья 
177 Уголовного кодекса РФ).

В суд обратилось ПАО «Запсибкомбанк» с иском к граж-
данке Б., по которому просило взыскать с нее задолжен-
ность по кредитной линии с лимитом задолженности на 
сумму не более 100 000 руб. под 24% годовых. Заемщику 
был установлен льготный период пользования кредитом - 
60 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем 
получения денежных средств. Соглашением также было 
предусмотрено начисление повышенного процента - 48% 
годовых - в случае пользования кредитными средствами 
свыше обусловленного срока, а также неустойки в разме-
ре 1% от суммы неуплаченных в срок процентов за каж-
дый день просрочки. Кроме этого, соглашением оговорено 
право банка требовать досрочного взыскания оставшейся 
суммы основного долга с причитающимися процентами.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Суд удовлетворил требования ПАО «Сбербанк России» 
по взысканию солидарно с гражданки П. и ее поручителя 
задолженности по кредитному договору в размере 876 
591 рубля 74 копеек, в том числе: просроченной задол-
женности по основному долгу в размере 826 665 рублей, 
процентов за пользование кредитом в размере 46 926 
рублей 74 копеек, неустойки в размере 3 000 рублей, а 
также расходов по уплате государственной пошлины в 
размере 11 965 рублей 92 копеек.

ПАО «Сбербанк Рос-
сии» обратилось в суд 
с иском о взыскании с 
гражданки Т. задолжен-
ности по кредиту в раз-
мере 422 500 рублей. 
Кредит был предостав-
лен под 21,1% годовых на 
срок 60 месяцев на цели 
личного потребления. С 
момента выдачи кредита 
Т. неоднократно допуска-
ла нарушения условий 
кредитного договора, не 
уплачивала проценты за 
пользование кредитом 
и сумму ежемесячного 
платежа по кредиту. Пу-
ровским судом требо-
вания по иску удовлет-
ворены. С нее взыскана 
задолженность по кре-
дитному договору 441 
981 рубль 64 копейки, 
в том числе: основной 
долг по кредиту - 400 465 
рублей 34 копейки, про-
центы - 38 880 рублей 88 
копеек, неустойка - 2 635 
рублей 42 копейки, го-
сударственная пошлина  
7 619 рублей 82 копейки.

Стоит ли говорить, что 
тема долгов по договорам 
займа и кредитным догово-
рам необъятная и дискуссии 
по данному вопросу не ути-
хают. 

Поэтому Пуровский рай-
онный суд настоятельно 
предупреждает граждан о 
необходимости соблюде-
ния условий кредитных до-
говоров. Каждый гражданин 
должен добросовестно отно-
ситься к обязательствам по 
оплате своих займов, а в слу-
чае возникновения проблем - 
решать их своевременно с 
кредитором. Жители  района 
должны быть внимательны 
к процентной ставке по кре-
дитам, которые берут, а осо-
бенно по «быстрым займам». 
Каждый должен помнить, что 
за просрочку платежей при-
дется платить банку лишние 
деньги. 

Хочется надеяться, что 
прочитав эти реальные 
истории, граждане будут бо-
лее осмотрительны при по-
лучении кредитов и займов 
и их погашении.

Заемщик Б. воспользовалась кредитом, но после этого 
неоднократно нарушала сроки внесения денежных средств 
в банк. Общая сумма задолженности составила 76 899 руб. 
07 коп., из которых задолженность по основному долгу - 56 
636 руб. 80 коп.; по процентам по ставке 24% за пользова-
ние кредитом в пределах сроков кредитования за период с 
1.07.2015г. по 4.03.2016г. - 7 971 руб. 51 коп., по повышенным 
процентам по ставке 48% годовых за период с 18.08.2015г. 
по 4.03.2016г. - 2 580 руб. 12 коп.; неустойка за нарушение 
сроков уплаты процентов за пользование кредитом за пе-
риод с 18.08.2015г. по 4.03.2016г. - 9 710 руб. 64 коп. Требо-
вания истца судом были удовлетворены частично. С граж-
данки Б. взыскана задолженность по дополнительному 
соглашению в сумме 73 608 руб. 31 коп. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

С гражданина Р. в поль-
зу ПАО «Сбербанк Рос-
сии» судом взысканы де-
нежные средства в сумме 
633 990 рублей 37 копеек, 
в том числе: задолжен-
ность по основному долгу 
441 748 рублей 98 копеек, 
просроченные проценты 
за пользование кредитом  
83 959 рублей 30 копеек, 
неустойка 98 836 рублей 
64 копейки, государствен-
ная пошлина 9 445 рублей 
45 копеек.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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Текст: Мария МАЦСКА
Фото: liveinternet.ru

Нескучный интернет
На просторах интернета, помимо популярных видеороликов и социальных сетей, можно 
найти много чего интересного. Малоизвестные широкому кругу пользователей, но весьма 
забавные сайты смогут отвлечь от грустных мыслей и поднять настроение даже в самый 
хмурый день. Что же это за ресурсы? Давайте знакомиться!

Секрет отличного настроения прост - ценить жизнь, 
беречь близких людей в ней и радоваться каждому 
дню. Однако если что-то пошло не так, расстраивать-
ся не нужно! Всегда стоит помнить о том, что все - в 
наших руках. И никто не поможет справляться с оби-
дами кроме нас самих. Разве что волшебная кнопка 
на этом сайте. Гарантий, конечно, никаких, но вдруг 
получится?

Если вы в тайне всегда завидовали доктору Фран-
кенштейну или хотя бы раз мечтали скрестить что-то 
с чем-то, то вам определенно сюда! Собаку со стра-
усом? Енота с носорогом? Огурец с вороной? Легко! 
Только на этом сайте вы можете посмотреть на то, что 
произошло бы, если 
бы развитие живых 
организмов пошло 
как-то иначе. 

Если же интере-
са к науке генетике 
нет, можно просто 
посмотреть забав-
ные картинки.

Возможностям современного человека еще пару десят-
ков лет назад можно было бы только позавидовать. Заду-
мываясь об этом, сразу вспоминается популярная в сети 
шутка:  «У них столько возможностей узнать с помощью 
интернета так много нового, но они смотрят видео с ко-
тиками!»

А между тем, ежедневно просматривая десятки привыч-
ных веб-страниц, можно даже и не догадываться, что всего 
в паре кликов от этого уныния находятся действительно 
необычные сайты, которыми сразу хочется поделиться с 
друзьями - смотри, какая классная штука!

HUMANDESCENT.COM

MUSICCANBEFUN.EDANKWAN.COM

Эдан Гван - раз-
работчик ресур-
са, называет его 
лекарством от 
грусти. Все гени-
альное, говорит 
он, как известно, 
просто. Первая 
разработка Эда- 
на - musiccanbefun - 

музыка может быть веселой, нравится многим.
Музыкальная игра, в которой необходимо в ритме 

фоновой песни, словно рисуя чернилами, собирать 
синие круги и уворачиваться от красных. За синие на-
числяются очки, за красные - теряются. В конце игры 
можно узнать свой результат. 

Игра и фоновая музыка гармонично дополняют друг 
друга. С каждым новым уровнем игра усложняется 
ускорением. Визуальное оформление проекта сложно 
описать словами и скриншотами - посетите сайт сами, 
будете впечатлены! 

Вот где мож-
но посмеяться 
от души! Пря-
мо на сайте вы 
можете создать 
с о б с т в е н н о г о 
танцора, загру-
зив свое фото 
или фото вашего 
друга, либо лю-
бую другую фо-
тографию. Голо-
ву человечку вы 
сделаете сами, а 
тело можно выбрать из четырех доступных вариан-
тов. Герой готов! Под зажигательную музыку можно 
руководить его танцем. С помощью переключателей 
изменяйте движения, он двигается так, что просто не-
возможно не улыбнуться.

Затем это можно послать друзьям и знакомым, ско-
пировав ссылку прямо из адресной строки браузера. 
Ссылка нигде не хранится, поэтому скопируйте ее в 
надежное место, чтобы труды не прошли впустую. И 
отличного настроения! 

THEUGLYDANCE.COM

BUTTON.DEKEL.RU
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Как получить 
в подарок прият-
ную безделушку 
из страны мира, 
даже не побы-
вав там? Очень  
просто. Регист- 
рируетесь  на 
сайте, вводите 
реальные данные 
и ждете. Говорят, 

работает. Пока что ресурсом пользуются жители таких 
стран, как Белоруссия, Украина, Соединенные Штаты 
Америки и Тайвань. 

Сколько отправите - ровно столько и получите.  
Отправляя сувениры в дальнее зарубежье, вы полу-
чаете стопроцентную гарантию того, что ответ рано 
или поздно придет. НО! Из совершенно неожиданной 
страны. Не знаю как вы, но я попробую обязательно.

Вот где точ-
но будет инте-
ресно каждому! 
Ресурс-кальку-
лятор расска-
жет вам о том, 
сколько вы за-
рабатываете в 
минуту, в се-
кунду и прочие 
временные от-
резки. Особо 
занимателен раздел «Секундомер халявы», который 
можно запустить, уходя на перекур, окунаясь с соци-
альные сети или просто отдыхая в рабочее время. Он 
покажет, сколько тратит на вас компания, когда вы в 
рабочее время занимаетесь вовсе не работой. 

Сайтов, подобных этим, - тысячи, просто о многих из них 
нам еще не известно. Если вы найдете что-то интересное и 
доброе, поделитесь с нами и нашими читателями на стра-
ничках «СЛ» во всех популярных социальных сетях. 

Отличного дня и настроения! Не грустите, а если это не-
приятное состояние вас все же посетит, теперь вы знаете, 
как быстро поднять настроение.

DAITEDENEG.RU

INTPOSTAGE.COM/RU

Время почувствовать себя настоящим анимато-
ром! Онлайн-редактор мультиков поможет отвлечься 
от рутины и почувствовать себя настоящим худож-
ником. С помощью этого проекта вы легко можете 
нарисовать мультфильм, независимо от уровня ху-
дожественного мастерства. Мультфильмы можно со-
хранять, а потом делиться с друзьями и чувствовать, 
как радость от собственноручно созданного шедевра 
переполняет душу.

MULTATOR.RU

Пора отдохнуть? 
Вперед на море! 
Не пускает люби-
мая работа? Вы-
ход есть - скорее 
на релакс-ресурс. 
Две минуты для 
маленького отдыха 
можно найти даже 
на рабочем месте. 
Единственное ус-
ловие - не трогать 
руками мышку. Вообще. Просто сидеть с закрытыми 
глазами и наслаждаться шумом моря.

DONOTHINGFOR2MINUTES.COM

Сайт-минутка, который поможет немного отвлечь-
ся от повседневной суеты и получить немного прият-
ных эмоций. Всего-навсего предстоит решить судьбу 
желтого плюшевого медведя: решить, в какое место 
на земном шаре его отправить. Для этого достаточно 
написать по-английски пункт назначения (например, 
Таиланд) и через мгновение мишка будет упакован 
и отправлен. Писать можно даже несуществующий 
адрес, на работу почты это никак не повлияет.

Через несколько секунд посылка вернется, и вы уви-
дите… Что именно - не скажу, посмотрите сами!

SENDDABEAR.COM

Прекрасная находка для меломанов! Этот интер-
нет-ресурс понравится тем, кто жизни своей не пред-
ставляет без музыки, любимых исполнителей и кон-
цертов. Сделать это можно с помощью онлайн-транс-
ляции прямо в реальном времени. Конечно, видео не 
заменит ощущений присутствия на концерте, однако 
это лучше, чем 
совсем ничего. 
А еще на сай-
те регулярно 
проходят раз-
личные конкур-
сы, на которых 
можно выиграть 
билеты. Прият-
но? Конечно же!

EGGTOP.COM
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 3 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №169
от 21 июня 2016 года                                            п.Пуровск

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

В связи с окончанием срока полномочий Главы му-
ниципального образования Пуровское, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О му-
ниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», статьями 12, 23, 29 Устава муниципального 
образования Пуровское, Собранием депутатов муни-
ципального образования Пуровское

РЕШЕНО:
1.Назначить выборы Главы муниципального образо-

вания Пуровское на 18 сентября 2016 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить 

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе».

3. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию муниципального образования Пуровское.

4. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня его официального опубликования.

6. Контроль по исполнению настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования Пуровское
Н.Ф. Суховей

ВЫБОРЫ S 2016

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ №2/10
от 21 июня 2016 года                                                     п.Пуровск

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от  

12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», решением Собрания депутатов муниципального об-
разования Пуровское 3 созыва от 21 июня 2016 года №169 
«О назначении выборов Главы муниципального образова-
ния Пуровское» избирательная комиссия муниципального 
образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подго-

товке и проведению выборов Главы муниципального обра-
зования Пуровское (прилагается).*

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования Пуровское Н.Г. Дойжу.

Заместитель председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Е.А. Миляева

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Т.М. Иутина

*Календарный план мероприятий по подготовке проведе-
ния опубликован в специальном выпуске «СЛ» №26 от 24 июня 
2016г., а также размещен на сайте газеты mysl.info и на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района purizbirkom.ru.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ №2/11
от 21 июня 2016 года                                                     п.Пуровск

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от  

12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» и учитывая количество избирателей на 1 января 
2016 года, зарегистрированных на территории муниципаль-
ного образования, избирательная комиссия муниципально-
го образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для ре-

гистрации кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Пуровское, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, предоставляе-
мое кандидатом на должность Главы муниципального 
образования Пуровское, составляет 14 (четырнадцать) 
подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на 
должность Главы муниципального образования Пуровское. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч».

Заместитель председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Е.А. Миляева

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Т.М. Иутина

Величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата на должность Главы 

муниципального образования и формирования 
избирательного фонда на выборах Главы муниципального 

образования Пуровское 18 сентября 2016 года
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График приема 
окружной избирательной комиссией 

пуровского одномандатного избирательного округа №4 
избирательных документов 

в период выдвижения и регистрации кандидатов 
при проведении выборов депутатов 

Тюменской областной Думы 
шестого созыва

Окружная избирательная комиссия Пуровского одноман-
датного избирательного округа №4 информирует о часах 
работы по приему документов от кандидатов и избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва (единый день 
голосования - 18 сентября 2016 года):

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

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

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

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

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

Величина предельного размера 
расходования средств избирательного фонда 

на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
в соответствии со статьями 85, 95 

Закона Тюменской области 
от 3 июня 2003 года №139 

(в редакции от 28 декабря 2015 года)

ВЫБОРЫ S 2016

РАЙОННАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
5 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №49
от 16 июня 2016 года                                       г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответ-
ствии с Положением о Благодарственном письме Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский 
район, утвержденным решением Районной Думы от 22 
декабря 2015 года №25, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, достигну-

тые трудовые успехи и большой вклад в дело воспи-
тания подрастающего поколения:

Ахмедову Юлию Сергеевну - инструктора по труду 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 имени Ярослава Василенко» п.Пурпе.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избирательной кампании по выборам Главы муниципального образования Пуровское, избира-
тельная комиссия муниципального образования Пуровское извещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00,
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровское находится по адресу: 629880, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание молодежного центра «Юность»).
Контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.

ПЕРЕЧЕНЬ 
внутренних структурных подразделений отделений (фи-
лиалов) Сберегательного банка Российской Федерации, 
находящихся на территории Пуровского одномандатного 
избирательного округа №4, которые будут обслуживать 
кандидатов по открытию специальных избирательных 
счетов

1. дополнительный офис №8369/0045
629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, дом 22«А».

ПЕРЕЧЕНЬ 
внутренних структурных подразделений отделений (фи-
лиалов) Сберегательного банка Российской Федерации, 
находящихся на территории муниципального образования 
Пуровское, которые будут обслуживать кандидатов по от-
крытию специальных избирательных счетов

1. дополнительный офис №8369/0045
629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, дом 22«А».
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Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту:

«Обустройство Крайнего месторождения. Расширение ку-
стов скважин №20, №21, №93». Шифр 40-15.

В проектной документации предусмотрено строительство 
объектов размещения отхода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: тер-

ритория Крайнего месторождения, Пуровский район, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика :  Филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ»), 629603, Российская Федерация, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Му-
равленко, ул.Ленина, 82/19. 

Наименование и адрес представителя заказчика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «Научно-исследо-
вательский институт Энергетики Сибири» (ООО «НИИЭС»), 
628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, Управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с проектной документацией можно с 
30.06.2016г. по 1.08.2016г. по адресам:

- ООО «НИИЭС» по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», стр.1, кабинет отдела 
ООС и мониторинга;

- МБУК «ДК «Строитель» по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
пос.Ханымей, ул.Мира, д.53, общественная приемная.

Прием замечаний и предложений осуществляется 
с 30.06.2016г. до 1.08.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 в устной и письменной форме по адресам:

- 628615 ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1, ООО «НИИЭС», ведущий инженер отдела подготовки 
тендерной документации Цыба Татьяна Валерьевна, эл. адрес: 
CybaTV@tnn-nv.ru, тел.: 8 (3466) 49-10-92, 49-10-93 (доб.128);

- 629877, ЯНАО, Пуровский район, пос.Ханымей, ул.Мира, 
д.53, МБУК «ДК «Строитель МО п.Ханымей», общественная 
приемная.

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 1.08.2016г. в 15.00 местного времени по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53.

На территории муниципального образования посе-
лок Уренгой будет производится зачистка земельных 
участков от балков, брошенной техники и мусора по 
адресам: мкр.3 район домов 7, 22, 23; мкр.5«А» район до-
мов 30, 40, 49, 52, 32, 39; мкр.5 район домов 25, 25«А», 16, 
13, 9, 10, 5, 6, 8; мкр.Геолог район домов с 15-20, 5, 6; мкр.2 
район домов 16, 9, с 1 по 4; мкр.4 - 4«А»; береговая зона реки 
«Пур»; северная промзона район реки «Малая Хадырьяха» 
1-2 затон.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ» приглашает вас 
пройти бесплатное обследование в рамках диспансери-
зации взрослого населения. 

В 2016 году при наличии единого полиса медицинского 
страхования диспансеризации подлежат жители Пуровского 
района: 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968,1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929 годов рождения.

Диспансеризация проходит в два этапа. В начале - ан-
кетирование и скрининг, то есть обследование состояния 
здоровья, основанное на результатах анализов. При этом 
спектр исследований зависит от возраста человека. Для 
здоровых пациентов на этом этапе диспансеризация за-
канчивается. Пациенты же с хроническими заболеваниями, 
а также имеющие отклонения от нормы по результатам ла-
бораторных исследований, направляются на консультацию 
к узким специалистам.

Подробную информацию о порядке и условиях прохож-
дения диспансеризации можно получить в регистратуре 
взрослой поликлиники города Тарко-Сале в рабочие дни с 
8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 14.00. 

Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам 
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболе-
ваний, выявить их на ранней стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно!

Будьте внимательны к своему здоровью, пройдите 
диспансеризацию!

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соста-
ве технической документации на технологию ООО «Региональное 
экологическое бюро «Экоальянс», а именно: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО РЕГЛАМЕНТА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬ, ЗАНЯТЫХ ШЛАМОВЫМИ АМБАРАМИ И НАРУШЕННЫМИ 
ЗЕМЛЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫ-
ЧИ», которые состоятся 25 июля 2016г. в 14.00 в конференц-зале, 
расположенном по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко-Сале, 
микрорайон Геолог, д.22«А».

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения, подготовки заме-
чаний и предложений заинтересованных лиц с 24 июня 2016 года. 
Замечания и предложения от граждан и общественных организа-
ций по материалам ОВОС технической документации принимаются 
в письменном виде с 24.06.2016 по 24.07.2016, с 9.00 до 17.00 по 
адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, микрорайон Геолог, д.22«А»; Тел./факс: 
8 (34997) 24002; e-mail: reb-eco@yandex.ru

Проведение общественных обсуждений обеспечивает ООО «РЭБ 
«Экоальянс» совместно с администрацией Пуровского района.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

ВНИМАНИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ

В целях профилактики 
природных пожаров по со-
стоянию на последнюю де-
каду июня 2016 года прове-
дено без малого сто авиапа-
трулирований сотрудниками 
ГКУ «Ямалспас» и более 110 
наземных патрулирований 
специалистами ОАУ «Леса 

Ямала». Специалисты обра-
щают внимание жителей на 
необходимость соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах. Везде есть сухая 
прошлогодняя трава, спо-
собствующая моментальному 
распространению огня даже 
от брошенной не потушен-



24 июня 2016 года | № 26 (3632) 37

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту:

«Обустройство Крайнего месторождения. Расширение ку-
стов скважин №70, №114». Шифр 41-15.

В проектной документации предусмотрено строительство 
объектов размещения отхода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: тер-

ритория Крайнего месторождения, Пуровский район, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика :  Филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ»), 629603, Российская Федерация, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Му-
равленко, ул.Ленина, 82/19.

Наименование и адрес представителя заказчика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «Научно-исследо-
вательский институт Энергетики Сибири» (ООО «НИИЭС»), 
628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, Управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с проектной документацией можно с 
2.07.2016г. по 3.08.2016г. по адресам:

- ООО «НИИЭС» по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», стр.1, кабинет отдела 
ООС и мониторинга;

- МБУК «ДК «Строитель» по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
пос.Ханымей, ул.Мира, д.53, общественная приемная.

Прием замечаний и предложений осуществляется с 
2.07.2016г. до 3.08.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
в устной и письменной форме по адресам:

- 628615 ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1, ООО «НИИЭС», ведущий инженер отдела подготовки 
тендерной документации Цыба Татьяна Валерьевна, эл. адрес 
CybaTV@tnn-nv.ru, тел.: 8 (3466) 49-10-92, 49-10-93 (доб.128);

- 629877, ЯНАО, Пуровский район, пос.Ханымей, ул.Мира, 
д.53, МБУК «ДК «Строитель МО п.Ханымей», общественная 
приемная.

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 3.08.2016г. в 15.00 местного времени по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53.

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту:

«Обустройство Северо-Карамовского месторождения. Куст 
скважин №52». Шифр 42-15.

В проектной документации предусмотрено строительство 
объектов размещения отхода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: тер-

ритория Северо-Карамовского месторождения, Пуровский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика :  Филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ»), 629603, Российская Федерация, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Му-
равленко, ул.Ленина, 82/19. 

Наименование и адрес представителя заказчика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «Научно-исследо-
вательский институт Энергетики Сибири» (ООО «НИИЭС»), 
628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, Управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Ознакомиться с проектной документацией можно с 
4.07.2016г. по 5.08.2016г. по адресам:

- ООО «НИИЭС» по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», стр.1, кабинет отдела 
ООС и мониторинга;

- МБУК «ДК «Строитель» по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
пос.Ханымей, ул.Мира, д.53, общественная приемная.

Прием замечаний и предложений осуществляется с 
4.07.2016г. до 5.08.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
в устной и письменной форме по адресам:

- 628615 ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, 54«А», 
стр.1, ООО «НИИЭС», ведущий инженер отдела подготовки 
тендерной документации Цыба Татьяна Валерьевна, эл. адрес 
CybaTV@tnn-nv.ru, тел.: 8 (3466) 49-10-92, 49-10-93 (доб.128);

- 629877, ЯНАО, Пуровский район, пос.Ханымей, ул.Мира, 
д.53, МБУК «ДК «Строитель МО п.Ханымей», общественная 
приемная.

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 5.08.2016г. в 15.00 местного времени по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53.

ИНФОРМАЦИЯ

ной спички. Травяные пожа-
ры скоротечны, а пожарным 
службам, чтобы добраться 
до места возгорания, пона-
добится время.

Напоминаем, в ЯНАО в 
круглосуточном режиме ра-
ботает бесплатная «Пря-
мая линия Лесной охраны» 

8-800-100-94-00. Сюда 
можно сообщить о пожарной 
опасности в лесах и лесных 
пожарах, фактах нарушений 
лесного законодательства, 
незаконных рубках, загряз-
нении и иных негативных 
воздействиях на территории 
земель лесного фонда.

Также специалисты об-
ращают внимание на ответ-
ственность, которая грозит 
как физическим, так и юри-
дическим лицам в случае на-
рушения требований законо-
дательства. 

По материалам
пресс-службы губернатора

fu
za

.ru

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
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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 в с.Архипо-Осиповка Краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок 8 соток. До моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Дом в с.Аромашево  Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом речка.  
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в с.Береговое Белгородской области 
площадью 70кв. м, 20 соток земли, 9км от села 
Прохоровка. Телефон: 8 (961) 1721596.
Дом в с.Плешково с участком 15 соток (15км от 
г.Ишима, на юге Тюменской области), посаже-
но много вишни, смородины. В доме печное 
отопление, электричество. Можно провести газ. 
Дом находится в центре, рядом магазин, школа, 
почта, до города часто ходят маршрутки. Цена - 
390тыс. руб. Телефон: 8 (928) 2366164.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922) 
2668218. 
Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
Имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 117кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: мкр.Геолог, д.3.  
Телефон: 8 (932) 0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 73,6кв. м, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.1. Телефоны: 8 (922) 
0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. Телефон: 8 (982) 
1700370.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг.  
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в Омской области площа-
дью 64,4кв. м. Газовое отопление, все постройки, 
баня, летняя кухня, земля в собственности, 

ИНФОРМАЦИЯ

В 12.00 - открытие мероприятия на го-
родском пляже.

12.15 - 12.30  - «Парад лодок» 
(конкурс на лучшее оформление плав-
средств).

12.30 - 15.00 - городской конкурс 
«Фигура из песка», детская шоу-програм-
ма, акция «Мы - за здоровый образ жиз-
ни», турнир по фрироупу среди работаю-
щей молодежи. 

Будут проходить выступления молодых 
исполнителей г.Тарко-Сале, мастер-классы 
(по управлению катамараном, байдаркой, 
квадрациклом), «Веселые старты» (для де-
тей, посещающих летние оздоровительные 
площадки) и другие спортивно-развлека-
тельные мероприятия. 

15.00 - фестиваль красок. 
15.30 - начало байк-шоу.
16.00 - 17.00 - показательные высту-

пления фигурного вождения по заданно-
му маршруту, площадь СДЮСШОР «Аван-
гард».

16.00 - 17.00 - велоквест «Мой родной 
город» стартует с площади РМЦ.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ
В ГОРОДЕ ТАРКОLСАЛЕ 25 ИЮНЯ

Место проведения: городской пляж, площадь МАУ «Районный молодежный 
центр», площадь СДЮСШОР «Авангард», КСК «Геолог».

17.00 - 20.00 - фестиваль молодеж-
ных уличных видов спорта «Поколение 
NEXT», площадь РМЦ. 

20.00 - 22.00 - концерт на площа-
ди КСК «Геолог», выступление группы 
«Специи» из Екатеринбурга.

22.00 - 22.15 - файер-шоу.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,
отправляющих детей на отдых!

Отдел МВД России по Пуровскому району просит информировать ор-
ганы внутренних дел об имеющихся недостатках в организации работы детских 
оздоровительных учреждений с целью своевременных и адекватных мер реагиро-
вания. Сообщить о каких-либо нарушениях можно по «телефонам доверия» ОМВД 
России по Пуровскому району: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Ханымей: 8 (34997)  
4-15-57; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13 или по телефону 02.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Помимо города Тарко-Сале празднования Дня молодежи
пройдут и в других населенных пунктах Пуровского района: 

25 июня - в п.Уренгое состоится велопробег и спортивно-развлекательная програм-
ма на площади у КСК «Уренгоец». В п.Ханымее пройдет карнавал «Лето. Солнце. Жара». 
В п.Пурпе - легкоатлетическая эстафета.

26 июня - в п. Пуровске на берегу реки Пяку-Пур будет организована культурно- 
игровая программа. В с.Самбург организуют конкурс рисунков и спортивную эстафету. 
В д.Харампур всех ждет спортивно-игровая программа на площади у ДК «Снежный».

30 июня - с.Халясавэй будет встречать футбольную молодежную команду из Харам-
пура, здесь пройдет товарищеский матч по футболу.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Александровский», 
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34кв. м по ул.Победы, 1 этаж,  
цена - 1млн 800тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0624137.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515.
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным ото-
плением и теплым гаражом(4х6м). Цена при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 1696909.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Незавершенный строительством гостевой 
домик в центре г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
0928282.
Дача в г.Тарко-Сале в районе ближних дач, 
6 соток, в собственности. Телефоны: 8 (922) 
2898623, 8 (932) 0958987.
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 30кв. м по 
ул.Совхозная, есть электричество. Телефон:  
8 (922) 0521613.
Гараж в г.Тарко-Сале у РЭБа, есть электриче-
ство, погреб, отопление, морозильная камера 
«Ларь», земля в собственности, документы 
готовы. Телефон: 8 (922) 2846049.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151.
Земельный участок в г.Тарко-Сале 5 соток 
по ул.Лесной с гаражом 110кв. м, рядом 
электричество, газ, вода. Телефон: 8 (922) 
2800602.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., подогрев 
руля, сигнализация с автозапуском, пробег - 
85тыс. км. Цена - 360тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (922) 2866452.

Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в.,  
внедорожник, АКПП, дизель, пробег - 163тыс. 
км, цена - 795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2823079.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.
Катер 2013г.в., материал - пластик, недорого. 
Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922) 2606233.
Лодка ПВХА с мотором «Меркурий» 5 
лошадей, цена - 60тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4526846.
Двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти.  
Телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство 
Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ ПРОДАЖА
Берцы новые, размер - 42. Телефон: 8 (922) 
4562752.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Новый угловой шкаф. Телефон: 8 (922) 
4562752.
Мебельная стенка, размер - 3,6м, б/у. 
Телефон: 8 (922) 4562752.
Два больших детских кресла-кровати (голубое 
и розовое). Ширина спального места - 80 см. 
Телефон: 8 (922) 2838321.
Двуспальная кровать, размер - 180х200;  
угловой диван. Телефон: 8 (919) 5593477.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПОКУПКА
Холодильник, стиральную машину, б/у,  
недорого. Телефон: 8 (922) 2852186.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Телефон «iPhone 4s», память 16Gb, в отличном 
состоянии, на экране защитное стекло, отдам 
в комплекте чехлы; телефон «Philips» на 2 сим-
карты, с картой памяти, в отличном состоянии, 
прекрасно держит зарядку. Телефон: 8 (922) 
0525320.

ЖИВОТНЫЕ
Ищу кота британца для вязки. Телефон: 8 (922) 
0510390.

красивое и чистое асфальтированное село с 
озерами, цена - 760тыс. руб. Телефоны: 8 (962) 
6206546, в Омске: 8 (913) 6862369.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Победы, д.13. Квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, 2 балкона,  
цена - 3млн 200тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Телефон: 8 (922) 2881919.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (922) 2800711.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в  
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 50,9кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, цена - 4млн 500тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (922) 2887090.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в бру-
совом доме. Телефон: 8 (982) 4000157 (после 
18.00).
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, после 
ремонта, отличная планировка, с мебелью и 
бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 2878856.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 50кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 2852078. 
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 34,7кв.м  плюс лоджия 7,8кв.м. 
Телефон: 8 (982) 2664057.
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Дети с огромным удовольствием 
помогали мамам и папам озеленять 
наш любимый город. Место для посад-
ки выбрали сразу - неподалеку от КСК 
«Геолог». Каждый из заготовленных за-
ранее саженцев нашел свою лунку, а 
участники получили море положитель-
ных эмоций и отличное настроение!

По словам организаторов акции 
районного молодежного центра, по-

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Добрые дела для 
родного города
На минувшей неделе таркосалинские семьи приняли участие 
во всенародной экологической акции «Посади дерево». 
Мероприятие прошло под лозунгом «Мы хотим, чтобы наша 
планета оставалась зеленого цвета»!

садить и вырастить свое собствен-
ное дерево очень просто и под силу 
любому человеку. Нужно лишь жела-
ние сделать мир вокруг себя чуточку 
лучше!

Ребята повязали на каждое поса-
женное деревце разноцветную ленточ-
ку и загадали желания. Пусть они обя-
зательно сбудутся в благодарность за 
добрые дела для родного города! 


