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В 2003 году началась 
муниципальная реформа. 
Завершиться она должна 
была в 2009. Однако в срок 
не успели. По мнению 
экспертов, процесс 
развития самоуправления 
в России не завершен. 
Изменения в пресловутый 
131 федеральный закон 
вносятся до сих пор.  

Стр. 8  m

Экстренная медицинская 
помощь любому 
россиянину, даже если 
он не имеет полиса ОМС, 
оказывается абсолютно 
бесплатно. Но для 
получения плановой 
медпомощи необходимо 
соблюдение определенных 
правил.                  Стр. 31 m
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тундровиков ежегодно 
обслуживаются на  
56 факториях Ямала

22 000

Спортивная элита района есть мнение

здравоохранение

ЦиФра днЯ

Народовластие
де-факто

Бесплатная 
медицина, но...
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ОБРАЗОВАНИЕ
Ямал - пилотная  
площадка 
международного 
проекта «Дети Арктики» 

ДЕНЬ  
ЯМАЛЬСКИХ СМИ
Представляем 
обновленный  
сайт «СЛ» 

ОБЩЕСТВО
Катастрофа на 
ЧАЭС, разделившая 
жизнь на «до»  
и «после»
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Совет политических 
партий в УрФО 
Полпред Игорь Холманских 
провел заседание Совета 
политических партий. В нем 
приняли участие главный фе-
деральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин, секретарь 
регионального отделения 
партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ», 
первый заместитель губерна-
тора округа Алексей Ситников, 
руководители региональных 
отделений политических 
партий.
Полпред подчеркнул, что 
текущий год имеет большое 
значение для всех политиче-
ских сил страны - в декабре 
стартует главное политическое 
событие - выборы президента 
Российской Федерации. Ре-
гиональные и муниципальные 
выборы станут своего рода 
репетицией перед ключевым 
событием. 
В общей сложности в Ураль-
ском федеральном округе 
пройдет 155 избирательных 
кампаний, 69 из которых - на 
территории Ямала. 
Игорь Холманских отметил, что 
партиям необходимо скоррек-
тировать методы и принципы 
своей работы в связи с разви-
тием политической ситуации 
в стране, уделить внимание 
молодежи, у которой появился 
запрос на активную жизненную 
позицию и непосредственное 
участие в политической жизни. 
Исполнение всех принятых на 
заседании решений находится 
на контроле главного феде-
рального инспектора по ЯНАО 
Александра Ямохина.

Коротко
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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 средний уровень собираемости 
взносов на капитальный ремонт составляет 
81%. Лидирует, превышая средние окружные 
значения, город Ноябрьск - 91%. Большинство 
ямальцев ответственно производят оплату.

Между тем, неуплата взносов ведет к обра-
зованию задолженности, начислению пеней и 

претензионной работе со стороны Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
в ЯНАО. Уже вынесено около одной тысячи 
судебных решений, взыскано принудительно 
более шести миллионов рублей. 

«Своевременно уплаченные взносы являют-
ся гарантией исполнения работ по капиталь-
ному ремонту в полном объеме. Использовать 
деньги на иные цели запрещено», - подчерк- 
нул директор окружного Фонда капремонта 
Андрей Касьяненко. 

Он также отметил, что во избежание про-
блем не стоит доверять рекомендациям псев-
доюристов, распространяющих в соцсетях 
«советы» и «инструкции» о якобы «законных» 
способах не платить взносы. Получить и уточ-
нить информацию по всем вопросам можно по 
телефону «горячей линии» фонда: 8 (34922) 
4-16-67 или в разделе «Вопрос эксперту» на 
сайте fondkr89.ru. 

С СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР ВЗыСКАЛИ шЕСТь МИЛЛИОНОВ

Компании «Газпром 
нефть», «НОВАТЭК» и «Восток 
Уголь» выступят с докладами 
на шестом ежегодном форуме 
«Ямал нефтегаз», который в 
июне пройдет в Салехарде.

Эта международная пло-
щадка традиционно собирает 
лидеров нефтегазовой отрас-
ли со всего мира для обсуж-
дения роли нефтегазовой 
индустрии Ямала в россий-
ском и мировом энергетиче-
ском балансе. Форум каждый 
год объединяет более 250 
участников из ключевых 
международных компаний, 
участвующих в стратегиче-
ских проектах нефтегазовой 
отрасли региона и прилегаю-
щих областей.

Среди постоянных 
участников и партнеров - 

«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», 
«НОВАТЭК», «TechnipFMC», 
«Dunlop Oil & Marine», «Мес-
сояханефтегаз», «Роспан 
Интернешнл», «Атомфлот» и 
многие другие. В этом году 
на мероприятии рассмотрят 
реализуемые проекты и клю-
чевые направления развития 
нефтегазовой отрасли ЯНАО 
и прилегающих областей. 
Как сообщила пресс-служба 

организатора форума - компа-
нии «Восток Капитал», также 
на форуме обсудят вопросы 
развития газопереработки 
и создания газохимических 
предприятий на территории 
округа. Традиционно не оста-
нется без внимания участни-
ков конференции и исполне-
ние таких мега-проектов, как 
«Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», 
«Мессояха» и «Новый Порт».

«ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ» - ОБСУждАЕМ КЛЮчЕВыЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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В Надыме состоялся заклю-
чительный этап конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший фельд-
шер скорой медицинской 
помощи-2017». В нем приняли 
участие фельдшеры из Нады-
ма, Тарко-Сале, Ноябрьска, 
Нового Уренгоя, Красносель-
купа, Лабытнанги, Салехарда 
и Тазовского района.

В течение двух дней спе- 
циалисты состязались в тео-
рии и практике: де- 
монстрировали свои знания 
медицинского глоссария, 
решали ситуационные задачи 
по оказанию доврачебной 
помощи и при неотложных 
состояниях. Участники на-
глядно показали свои навыки 
проведения сердечно-легоч-
ной реанимации на специаль-
ных медицинских манекенах и 
тренажерах.

По итогам конкурса опре-
делен победитель, им стала 
Светлана Асеева - фельдшер 
выездной бригады отделения 
скорой медицинской помо-
щи Красноселькупской ЦРБ, 
второе и третье места заняли 
фельдшеры из Надыма и Са-
лехарда: Анатолий Манкеевич 
и Леонид Канев. Организа-
торы мероприятия отмечают, 
что, несмотря на волнение, 
все конкурсанты справились 
с заданиями, показали свои 
профессиональные знания.

ФжС ЯНАО ПЕРЕдАЛ 
В СОБСТВЕННОСТь 158 КВАРТИР

В рамках выполнения гособязательств по переселению 
граждан из аварийных домов Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО по итогам 1 квартала 2017 года передал в 
собственность автономного округа, муниципальных обра-
зований и граждан 158 квартир общей площадью 7 578 м². 
Эти квартиры предназначены для переселения из ветхого 
и аварийного жилья, в том числе по указу президента РФ 
№600, согласно которому все дома, признанные аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены до 1 сентяб- 
ря 2017г. За три месяца в списках по передаче жилья для 
дальнейшего переселения граждан на первом месте Тазов-
ский район - 31 квартира общей площадью 1 542,5 м². 

Всего за период с 2010 года при участии ФжС построено 
и передано более 9,5тыс. квартир общей площадью почти в 
полмиллиона квадратных метров.

ЛУчшИЙ ФЕЛьдшЕР ЯМАЛА

НАшИ НА дЕЛьФИЙСКИЙ ИГРАХ

делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа принима-
ет участие в дельфийских играх, проходящих в Екатеринбурге.  

Конкуренция серьезная - всего в конкурсе участвуют более 
2300 человек из 76 регионов России и восьми стран СНГ. Коман-
ду Ямала представляют 17 ребят и столько же педагогов, мно-
гие из них проявят свои таланты на дельфийских играх впервые.    

«У нас хорошая дружная команда, все друг друга поддержи-
вают. В свободное время организаторы предлагают посетить на 
выбор музеи Екатеринбурга и другие учреждения культуры. Но 
дети серьезно настроены исключительно на конкурс. Они думают 
только о том, как достойно выступить», - рассказала руководи-
тель делегации Галина Бойкова. 

Конкурсные испытания проходят в 31-й номинации. Ямальцы 
принимают участие в восьми из них: «Изобразительное искус-
ство», «Эстрадное пение», «Фортепиано», «Народные художе-
ственные ремесла и промыслы», «Художественное чтение», 
«Сольное народное пение», «Баян/аккордеон» и «домра».

желаем ребятам и их педагогам достойно выступить и завое-
вать лучшие награды!

чТОБы ИЗБЕжАТь СИБИРСКОЙ ЯЗВы

На Ямале в 2017 году от 
сибирской язвы провакцини-
руют более 730 тысяч оленей 
и свыше восьми тысяч че-
ловек. Уже проведен опрос 
оленеводов для определе-
ния мест локализации стад. 
Оленей пометят бирками для 
внесения данных о поголовье 
в единую информационную 
систему по моделированию и 
прогнозированию социаль-
но-экономического развития 
коренных народов Севера. 
Планируют задействовать 32 
стационарных и 134 перенос-
ных кораля. Запас вакцины 
составляет 920 тысяч доз. 
Процедуру осуществят 82 
прививочные бригады из 164 
специалистов. На данный 
момент проводят беседы с 
кочевниками и общинами 
по профилактике сибирской 
язвы, правилам поведения 
при вакцинации и заболева-
нии животных. 

что касается населения, 
с начала года уже привито 
более 1,5 тысячи человек. 
Это специалисты, работаю-
щие в убойных комплексах, 
на разделке туш, обработке 
кожевенного материала, 
ветеринарные и зоотехни- 
ческие работники, сотруд-
ники лабораторий и учреж-
дений здравоохранения, 
оленеводы. Эти люди также 
проходят ревакцинацию - 
повторное прививание для 
формирования устойчивого 
иммунитета. «Мы обязаны 
четко и оперативно отрабо-
тать в этом году. Все службы 
уже обеспечены средствами. 
Основные задачи, которые 
стоят перед нами - обеспе-
чить безопасность жителей 
тундры, акваторий, олене-
водческих хозяйств и про-
дукции АПК», - подчеркнул 
губернатор ЯНАО дмитрий 
Кобылкин.
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ЗАНЯТОСТь - В РУСлО ЗАкОНА

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Два года в округе выпу-
скают и распространяют 
среди социально уязвимых 
категорий дисконтные кар-
ты, предоставляющие их 
владельцам систему ски-
док на приобретение то-
варов и услуг. За это время 
такие карты получили бо-
лее 47 тысяч ямальцев, что 
составляет 75 процентов 
от общего числа получа-
телей. Обладателями карт 

текст и фото: Валентин АндрееВ

«Забота» в Пуровском районе 
стали 4400 человек. Это поч-
ти 100 процентов от общего 
числа льготников: ветеранов, 
пенсионеров, многодетных 
семей и других категорий. На 
сегодняшний день в проекте 
участвуют 130 предпринима-
телей из разных поселений 
района.

Заместитель главы адми-
нистрации Пуровского рай-
она, заместитель секретаря 

Пуровского местного от-
деления партии «ЕДиНая 
РОссия» ирина судницы-
на и начальник районного 
управления социальной по-
литики светлана Котлярова 
вручили еще семи пуровча-
нам карты «Забота». Один-
надцать предпринимателей 
отметили благодарственны-
ми письмами регионального 
и местного отделений «ЕДи-
НОЙ РОссии».

В этот день к проекту 
присоединились два новых 

участника: абдулмеджид 
Раджабов, занимающий-
ся пассажирскими пере-
возками в Пурпе, и Елена 
саютина, оказывающая 
медицинские услуги в 
Тарко-сале. Они подпи-
сали согласие на участие 
в «Заботе».

«Дорогие земляки! От 
имени правительства яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа благодарю пред-
ставителей бизнес-сооб-
щества за деятельное 
участие в социально зна-
чимом проекте «Забота» 
на территории арктиче-
ского региона. искрен-
нее желание помочь зем-
лякам, сделать их жизнь 
более благополучной и 
комфортной - яркий при-
мер вашей высокой соци-
альной ответственности, 
настоящего патриотизма 
и человеческого нерав-
нодушия. Вся эта работа 

В Тарко-Сале в Центре социального обслуживания Пуровского 
района отметили вторую годовщину начала осуществления на 
Ямале социального проекта «Забота», который реализуется при 
поддержке губернатора Дмитрия кобылкина, правительства 
округа и Ямало-Ненецкого регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Спасибо за «Заботу»!

Первый заместитель главы администрации рай- 
она Нонна Фамбулова провела заседание межве-
домственной рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды в Пуровском районе.

В заседании участвовали представители муни-
ципальных образований Пуровское, Ханымей и Пур-
пе, рассказавшие о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления по снижению неформаль-
ной занятости. Так, на территории района ведется 
информационно-разъяснительная работа по боль-
шей части с предпринимателями о недопус- 
тимости нарушений трудового законодательства. 
Организована работа «горячей линии» по вопросам 
неформальной занятости и «серой» заработной пла-
ты. Проводится мониторинг заключения договоров 
гражданско-правового характера.

кроме того, на заседании рассмотрели обра-
щение, поступившее от восьми работников ООО 
«Ямалнефтегазсервис», заявивших о незаконном 
заключении договоров подряда. Согласно доку-
ментам, приложенным к заявлению, на указанных 
работников распространялись правила внутрен-
него трудового распорядка, велись табели учета 
рабочего времени, что содержит признаки трудо-
вых отношений.  Прямого ответа о перезаключении 
договоров с конкретными работниками руководи-
телем предприятия не предоставлено. Сотрудники 
прокуратуры проводят проверку по факту коллек-
тивного обращения.

УчИТЕль ЯМАлА-2017 жИВёТ В ХАРАМПУРЕ

В Салехарде 10-14 апреля 2017 
года состоялся окружной конкурс 
педагогического мастерства в 
номинациях «Учитель года Ямала» 
и «Воспитатель года Ямала». 25 
лучших учителей и воспитателей 
округа встретились, чтобы пока-
зать свой педагогический талант 
и опыт, обменяться интересными 
идеями, поделиться позитивом и 
вдохновением. 

Пуровский район в номинации 
«Учитель года» представляла 
победитель районного конкурса 
2016 года Дарья Пихтовникова, 
учитель истории и обществознания 
школы-интерната д.Харампур, в 
номинации «Воспитатель года» 
выступила победитель районного 
конкурса 2017 года Ирина кисель-
кова, музыкальный руководитель 
детского сада «Улыбка» п.Ханымея. 

Главные испытания проходили 
в первых двух турах: «Визитная 
карточка», «Урок», «Методический 
семинар», «Мастер-класс», «Пе-
дагогический совет». По итогам 
второго тура Дарья Александров-
на вошла в тройку финалистов 
номинации. Заключительный этап 
конкурса «круглый стол образова-

тельных политиков» по теме «чему 
и как учить?» прошел с участием 
финалистов и большого жюри. 
Состоялось интересное и живое об-
суждение темы и общение между 
всеми участниками круглого стола.

В итоге победу в номина-
ции «Учитель года Ямала-2017» 
одержала наша землячка Дарья 
Пихтовникова. Таким образом, 
следующий окружной конкурс 
педагогического мастерства будет 
проходить в Пуровском районе. 

Поздравляем победителя и же-
лаем достойно представить Ямал 
на Всероссийском конкурсе.
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ТЕРРиТОРия цЕН

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

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Борщевой корзины»:

907,27руб. 
(в среднем)

Уже три полных ме-
сяца, как на страницах 
«северного луча» по- 
явилась рубрика «Терри-
тория цен». и, помнит-
ся, в одну из первых на-
ших корзин мы «собира-
ли» набор продуктов для 
борща. На этот раз кор-
респонденты еженедель-
ника опять отправились 
в магазины Тарко-сале за 
свеклой-капустой, чтобы 
ведущий рубрики смог 
сличить цены трехмесяч-
ной давности с сегодняш-
ними. и представьте себе, 

Жизнь без борща, 
что уха без леща
кто-то поспорит с этой старой поговоркой. 
Уху без леща каждый может себе 
представить, особенно уроженцы земли 
пуровской. А вот жизнь без борща сложно 
даже вообразить!..
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Капуста, 1кг 38 25 28 30 52 10 25 26,90 29

Картофель, 1кг 46 40 39 40 - 29 37 59,90 40

Свекла, 1кг 30 25 27 30 25 24 25 24,90 35

Морковь, 1кг 50 35 38 35 35 24 35 32,90 32

Лук, 1кг 42 35 38 40 35 35 37 34,90 40

Чеснок, 1кг 310 247 280 310 286 196 310 229,90 325

Сметана, 20%, 
250мл 48,43 70 85,71 83,33 - 60 54 41,18 93,05

Томатная паста,
500г 60,76 75,33 307,14 77,95 79,62 80 101,85 69,30 103,70

Хлеб 
«Бородинский»,

от 400г
41,38 40 27 32 23 32 35 26,50 32

Свинина с 
косточкой, 1кг 155 254 195 - - - 250 179,90 345

разница есть. В сторону 
уменьшения. Правда, всего 
без малого в десять рублей. 
Такая, что называется, ста-
бильность не может не ра-
довать. сведения собраны в 
этот вторник, 18 апреля.
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становится частью сохра-
нения традиций меценат-
ства и помощи ближним… 
От всей души желаю всем 
вам здоровья, счастья и 
дальнейших успехов во 
всех добрых делах во имя 
достойной жизни ямаль-
цев», - зачитала привет-
ственную телеграмму гу-
бернатора нашего округа 
ирина судницына.

В свою очередь обла-
датели карт «Забота» по-

благодарили пуровских 
предпринимателей за от-
зывчивость и готовность 
поддержать тех, кому се-
годня сложнее.

свою праздничную 
ноту в годовщину «Забо-
ты» внесли талантливые 
самобытные таркоса-
линские артисты: Дарья 
Пятилова, андрей Дми-
триев, дуэт аллы Марто-
вицкой и Екатерины По-
стоваловой.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ЭкОлОГИЯ ГлАЗАМИ ДЕТЕй 

Пуровская районная обще-
ственная организация инвали-
дов «Милосердие» по пригла-
шению местной общественной 
организации «Необычные 
дети Ноябрьска» приняла 
участие в I региональном 
форуме «Экология глазами 
детей», прошедшем накануне 
в городе нефтяников. 

В нем участвовали обще-
ственники из муниципальных 
образований округа, пред-
ставители социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и реабилита-
ционных центров казани, 
Екатеринбурга, челябинска 
и Сургута. В рамках форума 

были проведены заседание 
круглого стола по теме «Ме-
дико-социальная экология» и 
презентация творческих работ 
детей с особенностями здоро-
вья «Экология души».

Данное мероприятие пре-
доставило уникальную воз-
можность для общественных 
организаций, специализирую-
щихся на реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, поделиться 
опытом и презентовать свои 
проекты. 

как нам рассказала заме-
ститель председателя ПРООИ 
«Милосердие» Сеневер 
Халимова, они представили 
одно из направлений своей 
деятельности «Использо-
вание энергосберегающих 
технологий при работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья». По 
итогам форума были отмечены 
благодарственными письмами 
Общественной палаты ЯНАО 
и организаторов, а также 
награждены памятными по-
дарками.Ар
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Согласно совместному прика-
зу УМВД РФ по ЯНАО и окружного 
департамента образования, с 3 по 12 
апреля в образовательных учрежде-
ниях Ямала проведена профилакти-
ческая акция «Правовая пропаганда».  
В школе-интернате г.Тарко-Сале  
состоялись тематические беседы 
с сотрудниками районного отдела 
полиции, направленные на формиро-
вание правовой культуры, пропаганду 
семейных ценностей, здорового и 
законопослушного образа жизни, 
толерантности.

С учащимися инспекторы группы по 
делам несовершеннолетних провели 
ряд бесед на темы: «Права, обязан-
ности и ответственность несовершен-

нолетних в соответствии с законода-
тельством РФ», «Алгоритм действий 
граждан по защите от наркотиков», 
«как не стать жертвой преступления». 
А также в начальной школе состоя-
лись классные часы и мероприятия по 
дорожной грамотности «Уроки безо-
пасности», «Я - велосипедист», «Помни 
правила движения как таблицу умно-
жения». В среднем и старшем звене 
прошли классные часы и викторины 
«Права ребенка».

Эмоционально, в форме тренинго-
вого занятия было проведено меро-
приятие с учащимися пятого класса по 
теме «куда обращаться, если нужна 
помощь. Детский телефон доверия». 

кроме того, оперуполномоченный 
отделения по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Пу-
ровскому району Дмитрий Тиканов 
выступил с лекцией о правовых, соци-
альных и медицинских последствиях 
употребления психоактивных веществ 
(алкоголя, наркотиков, табака).

Все мероприятия акции способство-
вали повышению правовой грамотно-
сти и защищенности детей и подрост-
ков, обучающихся в школе-интернате.
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В ХАНыМЕЕ СОЗДАЮТ кОМФОРТНУЮ СРЕДУ

ДЕкАДА ПРАВОВОй ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНАТЕ

В поселке приступили 
к формированию ком-
фортной городской сре-
ды. На первом рабочем 
заседании образованной 
в марте общественной ко-
миссии были рассмотрены 
предложения и опреде-
лены первоочередные ра-
боты по благоустройству 
придомовых и обще-
ственных территорий на 
2017 год. На основании 
принятого решения они 
включены в проект му-
ниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
который общественность 
обсудит на публичных 
слушаниях 19 мая. 

Мероприятия реали-
зуются в рамках нацио- 
нального приоритета 
развития жкХ и город-
ской среды. Направлены 
они на привлечение как 
можно большего числа 
граждан к участию в 
процессах облагора-

живания территорий 
проживания. 

«Население сможет 
не ограничиваться 
утвержденным мини-
мальным перечнем 
благоустроительных 
работ, не требующим 
софинансирования. Сде-
лать место проживания 
комфортным и облаго-
роженным по своему 
усмотрению, касается это 
придомовых территорий 
«многоквартирников», 
тоже возможно. Для 
этого необходимо будет 
компенсировать один 
процент материальных 
затрат либо принять 

личное участие в выпол-
нении работ», - пояснила 
ведущий специалист 
по благоустройству 
администрации Ханымея 
Галина Пасечная.

Перечни работ по 
благоустройству также 
были утверждены обще-
ственной комиссией. 

к слову, в этом году 
в Ханымее объявлен 
первый поселковый кон-
курс «чистый дворик». 
Обустроить придомовые 
территории и сделать 
окружающую среду еще 
комфортней победите-
ли смогут на средства 
призового фонда.

В Пуровском районе завершился марафон 
предварительного голосования по определе-
нию кандидатур для выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих осенних 
выборах в органы местного самоуправления. 

13 апреля процедура прошла в Дк 
«Строитель» поселка Пурпе. В мероприятии 
приняли участие первый заместитель главы 
администрации района Нонна Фамбулова 
и председатель Пуровской районной Думы 
Анатолий Мерзляков. После голосования они 
пообщались с пурпейцами и ответили на все 
волнующие их вопросы. Для участия в пред-
варительном голосовании были зарегистри-
рованы 62 выборщика и 15 кандидатов, 11 из 
которых по результатам праймериз поборются 
за депутатские мандаты. 

Напомним, уже 23 апреля в Пурпе пройдут 
досрочные выборы главы муниципалите-
та. «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на них представит 
Александр Сирицен, за которого проголосо-
вало без малого сто процентов земляков на 
предварительном голосовании в феврале. 
Среди зарегистрированных кандидатов: от 
кПРФ - Максим Семенюк, от лДПР - Алексей 
Зубов и самовыдвиженец Павел Егурнов.

А 18 апреля в сельском доме культуры 
собрались общественники и «единороссы» 
Халясавэя, чтобы определить, кто пойдет на 
выборы главы и депутатов муниципалитета.

Предварительные выборы прошли орга-
низованно и открыто. Перед процедурой го-
лосования кандидаты рассказали землякам 
о своих планах в случае будущего избрания 
в органы местного самоуправления. Наи-
большее число голосов при определении 
кандидатуры для будущего выдвижения на 
должность главы Халясавэя набрал Николай 
Малов. Ранее он уже возглавлял поселение, 
много сделал для его возрождения, и земля-
ки связывают с его возвращением дальней-
шее развитие родного села.

В числе победителей, претендующих 
стать кандидатом от партии на выборах де-
путатов, есть и молодые специалисты, при- 
ехавшие обустраивать село, и опытные депу-
таты, проработавшие в нескольких созывах, 
сообщил заместитель секретаря Пуровского 
отделения партии Пётр колесников.

Завершился предвыборный марафон 20 
апреля в Ханымее. Перед началом голосо-
вания жители поселка получили возмож-
ность пообщаться с главой муниципалитета 
Адрианом лешенко, который ответил на все 
интересующие земляков вопросы. Поуча-
ствовать в праймериз изъявили желание 13 
кандидатов. По результатам тайного голосо-
вания были определены 10 из них, которые и 
пойдут на выборы. 

Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинет своих представителей на каждый 
депутатский мандат в каждом поселении.

«ЕДИНОРОССы» 
ЗАВЕРшИлИ ПРАйМЕРИЗ
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темы Недели: СтрАНА

Госдума РФ приняла в третьем чтении 
правительственный законопроект, кото-
рый позволяет при оформлении пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам подавать больнич-
ный в электронном виде, а не на бумаге. 
Закон вступит в силу с 1 июля.

Бумажные больничные будут отменять 
постепенно, по мере вытеснения их  
электронными листками нетрудоспо-
собности, сообщили в пресс-службе 
Минтруда РФ. В ведомстве пояснили, 
что внедрение технологии электронного 
больничного листа позволит сделать 
обмен информацией о страховых случа-
ях прозрачным, снизит трудозатраты на 
оформление бумажных листков нетрудо-
способности в медицинских организа-
циях. Кроме того, это исключит необ-
ходимость для страхователя проверять 
правильность оформления больничного, 
вести учет и хранение бланков строгой 
отчетности, минимизирует временные 
затраты застрахованного лица на оформ-
ление документа.

ЗЕМЛЯ В ПОЛьЗОВАНИЕ - 
НЕ ТОЛьКО НА дФО

В ближайшее время депутат от 
«Справедливой России» Олег Нилов 
внесет в Госдуму законопроект, предла-
гающий выдавать россиянам земельные 
участки в безвозмездное пользование 
не только на дальнем Востоке, но и на 
территории всей страны. 

Отмечается, что это поможет ре-
шить ряд задач: вовлечь население в 
производство сельскохозяйственной 
продукции для личных нужд; заселить 
отдаленные территории, заброшенные 
населенные пункты сельской местности; 
стимулировать потребительскую актив-
ность населения и развитие предприни-
мательства; целенаправленно исполь-
зовать миллионы гектар земель, не 
эксплуатируемых в настоящий момент.

Напомним, 1 февраля стартовал тре-
тий этап реализации закона о «даль-
невосточном гектаре», по которому 
любой россиянин может один раз без-
возмездно получить участок земли в 
дФО. Он предоставляется на пять лет, 
должен быть свободен от прав третьих 
лиц и находиться в свободном обороте. 
через пять лет, при условии освоения 
земли, его можно будет арендовать 
или получить в собственность.

Все российские автобусы, перевозящие 
детей, с 2018 года будут оснащать «мигал-
ками». При осуществлении организованной 
перевозки группы детей должен быть уста-
новлен проблесковый маячок с включенными 
световыми сигналами на крыше автобуса 
или над ней, говорится в проекте постановле-
ния правительства. При этом в автобусы за-
претят пускать людей, которых нет в списках. 
Сотрудники туристических компаний и экскур-
соводы смогут попасть внутрь по документу, 
подтверждающему участие в поездке.

Премьер-министр 
РФ дмитрий Медведев 
заявил, что тема индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам остается в 
повестке дня правитель-
ства и пообещал, что в 
ближайшее время кабинет 
выразит свою позицию по 
этому вопросу. «Проблема 
существует. Эту тему мы не 

закрываем. Мы вернемся к 
обсуждению этого вопроса 
и в ближайшее время 
сформулируем позицию, 
каким образом посту-
пать дальше», - сообщил 
д.Медведев, отвечая на 
вопросы депутатов Госду-
мы в ходе отчета прави-
тельства перед нижней 
палатой парламента.

Глава правительства 
указал также, что приме-
нительно к работающим 
пенсионерам есть разные 
предложения, но будем 
определяться исходя из 
комплексного анализа 
ситуации с пенсионными 
выплатами, а также  
Пенсионным фондом  
в целом.

В РОССИИ ВНЕдРЯТ ЭЛЕКТРОННыЕ БОЛьНИчНыЕ ЛИСТы

МОЛОдыМ СЕМьЯМ ПОМОГУТ С ВыПЛАТОЙ ИПОТЕКИ

Вплоть до 2030 года наша страна столкнется с серьезным демографическим вы-
зовом, когда количество женщин детородного возраста будет неуклонно снижаться. 
Поддержать рождаемость можно будет только за счет семей, где уже есть дети. И од-
новременно создавать условия для того, чтобы сдвинуть на более ранний возрастной 
период сроки рождения первых детей в молодых семьях.

По мнению депутата Госдумы РФ от «ЕдИНОЙ РОССИИ» Ольги Баталиной, одной 
из действенных мер поддержки может стать предоставление детского жилищного 
вычета - при условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство 
выплачивало бы этой семье часть ипотечного кредита.

АККАУНТы ПОСОЛьСТВ РФ
ОКАЗАЛИСь ПОд УГРОЗОЙ

Под угрозой оказалась информаци-
онно-разъяснительная работа россий-
ских дипломатических учреждений 
в чехии и Словакии, нанесен ущерб 
репутации России в сети интернет: 
фейковые страницы посольства 
распространяют провокационные, вво-
дящие пользователей в заблуждение 
материалы, тогда как официальный 
аккаунт оказался заблокированным. 

Руководитель Роскомнадзора 
Александр жаров, уведомленный о 
проблемах с аккаунтами Министерства 
иностранных дел РФ, направил письмо 
главе офиса Facebook в Европейском 
союзе с просьбой разобраться в ситуа-
ции и как можно скорее решить вопрос.

ПРАВИТЕЛьСТВО НАМЕРЕНО ВЕРНУТьСЯ К ТЕМЕ 
ИНдЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮщИМ ПЕНСИОНЕРАМ

«дЕТСКИЕ» АВТОБУСы ОСНАСТЯТ «МИГАЛКАМИ»
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НезавершёННая 
реформа

Более 14 лет назад, а 
именно 4 января 2003 года, 
президент России Владимир 
Путин внес на рассмотрение 
Государственной Думы РФ 
проект Федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ», полу-
чивший порядковый номер 
131. По сути, с этого момен-
та началась муниципаль-
ная реформа. По прогнозам 
законодателей закончить-
ся она должна была в 2009 
году. Однако в срок не успе-
ли. В частности, в 2011 году 
Дмитрий Медведев, бывший 
тогда президентом страны, 
признался: «Муниципали-
теты - это органы местного 
самоуправления. Формально 
не государственные, но мы 
же понимаем, что это такое 
же государство». а некото-
рые эксперты утверждают, 
что реального самоуправле-
ния в России нет и поныне. 

с этим сложно спорить. 
Несмотря на то, что Россия 
имеет достаточный опыт 
функционирования самос- 
тоятельной местной власти, 
ныне существующее кон-
ституционно закрепленное 

Народовластие де-факто

Автор: руслан АБдУллин

21 апреля страна отмечает День местного самоуправления. Хороший 
повод поздравить работников администраций. Но также и хороший 
повод задуматься, насколько полно существующий де-юре институт 
местного самоуправления соответствует своему названию де-факто? 
Поразмыслив, понимаю - не вполне.

То, что интенсивность, с 
которой меняются россий-
ские законы, растет, подт- 
верждается и сокращени-
ем периода стабильности - 
срока, в течение которого 
тот или иной базовый ко-
декс оставался неизменным. 
В конце 2010 года чаще раза 
в месяц правились только 
КоаП и Налоговый кодекс 
(в среднем, раз в 18 дней). 
Но в последующие шесть 
лет к ним присоединились 
Земельный (27 дней), Лесной 
(22 дня) и Уголовно-процес-
суальный (26 дней) кодексы. 

Не лучше ситуация и с са-
мым важным для нас зако-
ном за номером 131. Еще в 
момент обсуждения сего до-
кумента у меня лично были 
большие сомнения по пово-
ду его работоспособности. 
Ну посудите сами: страна у 
нас большая, регионы раз-
ные. Чем дальше субъект от 
федерального центра, тем 
больше в нем отличий от 
областей центральной Рос-
сии. и возможно ли учесть 
в одном акте интересы, ска-
жем, сахалина, ямала и Пи-
тера? Без сомнения, единый 
закон был необходим, но, 

21 апреля 1785 года Екате-
рина II подписала Жало-

ванную грамоту городам. 
Согласно документу, 

городскому населению 
России был присвоен 

единый сословный статус. 
Этот документ стал основой 

развития российского за-
конодательства о местном 

самоуправлении.

кстати

местное самоуправление на 
деле предстает перед нами 
как рычаг полугосудар-
ственного механизма влас-
ти. Хорошо это или плохо, 
благо это для общества или 
наоборот, судить непросто: 
российское общество слож-
ное, многогранное, много-
слойное, не в пример любо-
му западно-европейскому. 
Но уж коль скоро в начале 
«нулевых» мы пошли доро-
гой «вся власть - народу», то 
двигаться по этому пути хо-
телось бы интенсивнее, что 
пока получается не очень.

ПочиНить 
«ПриНтер» закоНов

Одна из основных при-
чин недостаточно быстро-
го развития такого мощно-
го института гражданского 
общества как местное са-
моуправление, видится мне 
в законотворческой работе 
на федеральном уровне. По-
судите сами. Компания «Га-
рант» провела анализ рос-
сийского законодательства. 
согласно их докладу, с ян-
варя 1994 по июль 2016 года 
российским парламентом 
принято более 6700 феде-
ральных законов. Умножа-
ем.. . Делим.. . Получается, 
что новый закон появлял-
ся каждые 1,19 дня. из них 
почти 600 были впослед-
ствии отменены. Каждый 
четвертый закон стал зако-
ном о внесении изменений 
в ранее принятый закон, при 
этом есть и некоторое коли-
чество законов о внесении 
изменений в законы о вне-
сении изменений - эдакая 
законодательная произво-
дная, размывающая или пол-
ностью меняющая их перво-
начальный смысл.

Количество принятых законов

на мой взгляд, в нем очень 
мало места для маневра, 
мало возможностей для 
удовлетворения региональ-
ных запросов. Может пото-
му и реализуется он с таким 
скрипом. 

Подтверждение моим 
словам найдете, открыв 
131 закон в интернете. Пос-
ле оглавления как обычно 
приводится список редак-
торских законов. «Портян-
ка» сия поражает своими 
размерами.

Это, без сомнения, значи-
тельно усложняет и тормо-
зит деятельность органов 
местного самоуправления. 
Да и простому обывате-
лю разобраться в законо-
дательстве, меняющемся с 
такой колоссальной скоро-
стью, сложно. Местное са-
моуправление - это, в том 
числе, и готовность челове-
ка постигать правовую куль-
туру. Но достижима ли эта 
цель в таких условиях? Уве-
ренно скажу - нет. 

Одна надежда, что Госду-
ма последнего созыва пе-
рестанет быть, простите за 
грубость, «взбесившимся 
принтером», и перейдет, на-
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конец, от количества к ка-
честву. Надежда не беспоч-
венна. По всему видно, что 
новый парламент желает пе-
рестроить свои отношения 
с правительством - главным 
субъектом законотворче-
ства. Приняты поправки в 
регламент работы Думы. 
Объявлен неформальный 
запрет на внесение ведом-
ствами несогласованных 
правительством поправок 
под видом депутатских. На 
Гражданский кодекс, а вско-
ре и на КоаП будет распро-
странен защищенный поря-
док принятия поправок. Раз-
вивается система внешней 
экспертизы проектов и так 
далее.

Преодолевая 
ПатерНализм

Это была первая причина. 
а вторую (и, пожалуй, самую 
главную) оформил в своей 
голове не далее, как в этот 
понедельник.

17 апреля 2017 года, ак-
товый зал администрации 
Пуровского района, пу-
бличные слушания по во-
просу инженерного обе-
спечения одного из райо-
нов Тарко-сале. Оглядываю 
зал и вижу все те же знако-
мые лица. Это, по большей 

части, работники все той 
же администрации. Тоже 
жители района, но все же. 
Пытаюсь вспомнить, а бы-
вало ли по-другому? Пони-
маю: нет. За все три своих 
депутатских срока: нет(!) и 
это происходит не потому, 
что власть пытается что-
то скрыть. Попросту никто 
на призывы поучаствовать 
в жизни и развитии Пуров-
ского района не отклика-
ется. Вот и получается, что 
если, простите за грубость, 
не «сгонять» сотрудников 
администрации на эти са-
мые слушания, то ни одного 
решения принято не будет.

Нет, конечно, было бы не-
справедливо говорить, что 
люди у нас в районе совсем 
безынициативны и местного 
самоуправления нет. Наобо-
рот, гражданское общество 
на нашей отдельно взятой 
территории развито непло-
хо по сравнению с другими 
регионами страны. или по 
сравнению с другими вре-
менами. сегодня уже слож-
но себе представить, что 
когда-то в 1990-х два года 
не могли собрать первый 
состав Районной Думы. Мы 
уже понимаем, для чего нуж-
ны представители наших ин-
тересов в выборных органах 
власти различных уровней. 
Более или менее представ-
ляем, какие задачи стоят пе-
ред муниципалитетом и кто 
ответственен за их выпол-
нение. Неплохо осведомле-
ны о своих правах и гаран-

«Местное самоуправление в районе развито достаточно хорошо. 
Исторически так сложилось, что на Ямале мнение граждан всегда 

ставилось во главу угла. Без взаимовыручки, без поиска совмест-
ных решений здесь попросту не выжить. Поэтому 2003 год не 
привел к слому управленческой системы - многое из положений 
131 закона мы к тому моменту реализовывали уже не один год. 
И сегодня степень народовластия у нас в регионе выше, чем во 

многих субъектах РФ. Все стратегические решения принимаются 
только после их публичного обсуждения. Большой политический вес 

и влияние имеют депутаты различных уровней. Главы муниципалите-
тов избираются людьми и перед ними держат ответ. Это результат последовательной 
политики губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в которой вовлечение земляков в про-
цесс развития округа - один из главных приоритетов. Однако согласна с тем, что нам есть 
еще куда стремиться. И для более эффективного управления территорией района пуров-
чане должны понимать, что никто кроме нас не сделает нашу жизнь лучше и комфортнее».
                                                Нонна Фамбулова, первый заместитель главы администрации Пуровского района

ПРямАя РЕчь

тиях. Однако для того, что-
бы местное самоуправление 
заработало в полную силу, 
этого недостаточно. 

Что есть местное само- 
управление? Это когда люди 
самостоятельно и под свою 
ответственность решают 
вопросы местного значе-
ния, распоряжаются муни-
ципальной собственностью. 

Под свою ответственность, 
понимаете? Готовы ли мы ее 
на себя взвалить? Очень со-
мневаюсь. 

Простой пример. Когда 
начиналась муниципаль-
ная реформа, одной из ее 
целей было формирова-
ние ТОсов, то есть орга-
низаций территориально-
го общественного само- 
управления. Казалось бы, 
что может быть проще: за-
регистрировать ТОс, ска-
жем, своей улицы, взять 
средства из бюджета и 
совместно решить, какую 
часть потратить на вывоз 
снега, а какую - на благо- 
устройство дворов. На деле 
же на ямале таких объеди-
нений всего два: в Корот-
чаево и Лимбияхе. Да и там 
они созданы не от хорошей 
жизни - два этих поселения 
являются микрорайонами 
Нового Уренгоя, значитель-

но удаленными от него гео-
графически.

Такие два главных пре-
пятствия на пути к опти-
мальной модели местного 
самоуправления я выделил 
для себя. и если справить-
ся с первым не представля-
ется возможным, то прео-
долеть второе нам вполне 
под силу. По большому сче-

ту, нам даже не надо ниче-
го выдумывать. Достаточно 
вспомнить об опыте совет-
ских лет, где такая форма са-
моуправления благополучно 
существовала и эффективно 
работала. Не помните? а как 
же сельские комитеты, това-
рищеские суды, советы тру-
довых коллективов, домко-
мы, добровольные народные 
дружины и, в конце концов, 
ЖЭКи? Несть им было числа, 
и все это и есть местное са-
моуправление. 

Возродить эту систе-
му вполне возможно. Надо 
лишь поменять свое сред-
невековое патерналистское 
сознание. Надо лишь осоз-
нать, что сейчас такое вре-
мя, когда уровень нашей 
жизни напрямую зависит от 
нашей с вами заинтересо-
ванности в повышении это-
го уровня. Заинтересованно-
сти не на словах, а на деле. 

«золотой век» 
самоуправления
Многие исследователи  
полагают, что местное само- 
управление в полном смысле 
имело место быть единствен-
ный раз в отечественной 
истории. Случилось это 
после проведения реформ 
Александра II: земской 1864 
и городской 1870 годов. По 
ним учреждались выборные 
земские управы, городские 
думы и управы, наделенные 
самостоятельностью в реше-
нии местных вопросов. После 
смерти реформатора его 
сын Александр III провел так 
называемые контрреформы, 
в результате которых органы 
МСУ были поставлены под 
жесткий контроль государства.

коротко

с 2003 года в закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
внесено 130 поправок. получается, что 
редактировался закон один раз в 39 дней.
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Галина Семёновна, Контрольно-счетная 
палата Пуровского района работает уже 
пять лет. Давайте для тех, кто не знает, 
вкратце расскажем, чем занимаетесь Вы и 
Ваши коллеги, и обозначим главные вехи 
этой пятилетней деятельности.

Да, мы работаем уже шестой год. с на-
чала этого января пошел отсчет второй 
пятилетки. 

Напомню, палата осуществля-
ет контроль за исполнением бюдже-
та Пуровского района, проводит экс-
пертизы проектов местного бюджета, 
внешнюю проверку годовых отчетов 
о его исполнении, ведет контроль за 
законностью и результативностью ис-
пользования бюджетных средств, за 
соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения иму-
ществом Пуровского района, проводит 
финансово-экономическую эксперти-
зу проектов муниципальных правовых 
актов, а также исполняет полномочия 
контрольно-счетных органов поселе-
ний района и ряд других полномочий. 

За пять лет работы сотрудниками па-
латы проведено 128 контрольных меро-
приятий, объем проверенных средств 
составил 59млрд 612млн 300тыс. рублей, 
выявлено нарушений на сумму 32млн 
262тыс. рублей, проведено 154 эксперт- 
но-аналитических мероприятия - экс-
пертизы проектов муниципальных пра-
вовых актов. Разработано и утверждено 
восемнадцать стандартов и методиче-
ских рекомендаций. 

Объем выполняемой нами работы 
ежегодно увеличивается. К примеру, 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: архив Контрольно-счетной палаты

Палата контроля и счёта:
Накануне Дня местного самоуправления в России, который 
отмечается 21 апреля, на вопросы корреспондента 
«Северного луча» ответила председатель контрольно-
счетной палаты нашего района Галина ФРОлОВА.

«За пять лет работы сотрудника-
ми палаты проведено 128 конт- 
рольных мероприятий, объем 
проверенных средств составил 
59млрд 612млн 300тыс. рублей, вы-
явлено нарушений на сумму 32млн 
262тыс. рублей».

Галина Фролова, 
председатель Контрольно-счетной 

палаты Пуровского района

с 2014 года на нас возложена обязан-
ность по проведению аудита закупок. 
В прошлом году к имеющимся от семи 
поселений Пуровского района полно-
мочиям по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контро-
ля добавился город Тарко-сале. Но и 
объем приобретенного за это время 
опыта растет прямо пропорционально. 

В феврале депутаты Пуровской Районной 
Думы утвердили положение о Контроль-
но-счетной палате муниципалитета в но-
вой редакции. В чем отличия от редакции 
предыдущей?

Первоначально это было связано с 
приведением положения в соответ-
ствие с нормами действующего феде-
рального законодательства. Планиро-
валось в перечень полномочий палаты 
добавить аудит в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, а также видоизме-
нить статью о формах осуществления 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Но в ходе подготовки 
данных изменений нам показалось ло-
гичным частично изменить структуру 
положения, максимально приблизив 
ее к утвержденной решением десятой 
конференции союза муниципальных 
контрольно-счетных органов России 
от 27 сентября 2011 года.

В результате появились новые 
статьи, к примеру, о регламенте кон-
трольно-счетной палаты, о взаимодей-
ствии с государственными и муници-
пальными органами, об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
палаты. 

Вы с коллегами, вероятно, уже подгото-
вили отчет о деятельности палаты за про-
шлый год?

Отчет о деятельности палаты за про-
шлый год был утвержден 31 января 
2017 года и направлен в Пуровскую 
Районную Думу. После рассмотрения 
депутатами и в случае его утвержде-
ния, отчет будет передан в газету для 
опубликования. 

Палата занимается контролем в сфере му-
ниципальных закупок. Все ли, Галина Се-
мёновна, у нас тут в порядке?

Все ли в порядке? исходя из своего 
личного профессионального опыта 
могу сказать, что в порядке не бывает 
практически никогда. Но не ошибает-
ся только тот, кто ничего не делает. В 
тоже время, по результатам проведен-
ных палатой проверок в сфере заку-
пок, серьезных нарушений, имеющих 
криминальные признаки, на сегодняш-
ний день не выявлено. Большая часть 
замечаний касается некачественного 
планирования закупок, что в ряде слу-
чаев приводит к недостаточно эффек-
тивному использованию бюджетных 
средств. 

У палаты есть соглашения о взаимодей-
ствии с прокуратурой и полицией. Каковы 
результаты этого взаимодействия?

В соответствии с планом работы меж-
ведомственной рабочей группы по 
противодействию коррупции были 
проведены пять проверок совместно 
с прокуратурой Пуровского района, 

Счетная палата Российской Федера-
ции провела мониторинг развития 

системы государственных и корпора-
тивных закупок в Российской Феде-

рации в 2016 году. По результатам 
контрольных мероприятий выявлено 

898 нарушений законодательства в 
этой сфере на общую сумму 53,1млрд 
рублей. По итогам проверок отмечен 

рост относительной экономии по 
результатам закупок для федераль-

ных и муниципальных нужд - 8,8% (по 
итогам 2015г. - 7,6%). Мониторинг так-
же выявил ряд проблем при планиро-
вании, нормировании и обосновании 

закупок. В частности, сохраняется 
значительный разброс предельных 
цен на одноименные товары у раз-

личных федеральных органов испол-
нительной власти от 4 до 37,5 раз. 

кстати
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держать руку на пульсе
в частности, в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений по 
вопросам распоряжения земельны-
ми участками и муниципальным иму-
ществом. Проконтролировали, каким 
образом распоряжались муниципаль-
ным жилищным фондом в 2015 году и 
первом квартале 2016-го в Пуровске 
и Тарко-сале. Проверили расходова-
ние бюджетных средств в комитете по 
строительству и архитектуре на стро-
ительство бани в Харампуре, в акцио-
нерном обществе «совхоз «Пуровский» 
на проектирование и строительство 
храма в селе самбург.

с результатами этих проверок мож-
но ознакомиться на сайте Контроль-
но-счетной палаты: www.pursp.ru. 

До настоящего времени реально-
го сотрудничества с полицией у нас 
не было. Но в начале года получилось 
так, что Контрольно-счетная палата 
и отдел МВД России по Пуровскому 
району одновременно, не согласовы-
вая заранее, проводили свои провер-
ки в одном и том же муниципальном 
учреждении, в ходе которых, опираясь 
на нормы действующего между нами 
соглашения, взаимодействовали ре-
гулярно - обменивались информаци-
ей и корректировали свои действия. 
Мне кажется, на сегодняшний день у 
нас налаживаются нормальные рабо-
чие отношения, готовые перерасти в 
дружбу. Шучу. Но работать продол-
жаем. Возможно, скоро появятся и ре-

зультаты. Можем вернуться к этому 
вопросу через год.

Пуровские поселения передали районной 
палате полномочия по внешней проверке 
исполнения местных бюджетов? Какие 
здесь возникают вопросы?  

Контрольно-счетной палате переда-
ны полномочия по внешнему муници-
пальному финансовому контролю не 
только за исполнением, но и за фор-
мированием бюджета поселений Пу-
ровского района. В конце года мы про-
водим экспертизу проектов решений 
местных представительных органов 

об их утверждении. Это дополнитель-
ная нагрузка, но она же и позволяет 
нам, так сказать, всегда держать руку 
на пульсе.

На мой взгляд, самый главный воп-
рос, ответ на который мы пока еще не 
нашли, технический: как организовать 
работу по исполнению переданных от 
поселений района полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля более раци-
онально. Дело в том, что процедуры, 
предусмотренные бюджетным процес-
сом поселений района, осуществля-
ются ими в один временной период, и, 
соответственно, наша палата должна 
проводить контрольные и экспертно- 
аналитические мероприятия одновре-
менно по всем восьми поселениям. При 
процессуально ограниченных сроках 
получается слишком большой объем, 

и я опасалась, что это может сказать-
ся на качестве внешнего финансового 
контроля.

Но в любом случае, на сегодняшний 
день мы справляемся, и я довольна ре-
зультатами работы. К нашим замечани-
ям прислушиваются, что, хочется ве-
рить, сказывается в целом на качестве 
бюджетного процесса и эффективно-
сти расходования средств поселений. 

Галина Семёновна, этот номер «Северного 
луча» выходит 21 апреля, когда отмечает-
ся День местного самоуправления в Рос-
сии. Ваши пожелания коллегам и всем 
работникам пуровских органов местного 
самоуправления.

Пожелаю не только коллегам, работни-
кам местного самоуправления, а и всем 
жителям Пуровского района достатка, 
семейного благополучия, счастья, здоро-
вья, любви, поддержки близких людей, 
добра и чтобы осуществлялись мечты.

коллектив контрольно-счетной палаты Пуровского района

УВАжАЕМыЕ 
зЕМляКИ!

Поздравляю вас с Днем местного са-
моуправления!

Этот праздник берет начало с Жало-
ванной грамоты городам, утвержден-
ной императрицей Екатериной II в XVIII 
веке, которая послужила началом за-
конодательной основы местного само-
управления в российском государстве.

Сегодня органы местного само- 
управления играют самую серьезную 
роль в управлении территорией, в 
укреплении экономики и социальной 
сферы, в повышении качества жизни 
людей. 

Главный приоритет работы муници-
палитетов - эффективное решение ак-
туальных вопросов местного значения 
в интересах граждан. Время показало, 
что органы местного самоуправления, 
нарабатывая опыт во взаимодействии 
с правительством округа, осуществля-
ют свою деятельность слаженно и от-
ветственно. Уверен, от качества работы 
муниципалитетов во многом зависит 
стабильное развитие Ямала, а значит, 
и благополучие ямальцев.

От всей души желаю всем предста-
вителям местной власти больших успе-
хов в работе, а значит, доверия и ува-
жения жителей.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин



21 апреля 2017 года | № 16 (3675)12 оБрАЗоВАНие

Ямал стал пилотным регионом для реализации международного 
проекта «дети Арктики. дошкольное образование». Наряду с нашим 
автономным округом вопросами обучения детей из числа коренных 
малочисленных народов занимаются еще в четырех субъектах 
Российской Федерации, а также в Финляндии и Норвегии. 

«Внимание к проекту 
крайне важно для ямаль-
ского региона. Задачу 
обеспечить детей оле-
неводов и рыбаков всем 
необходимым, что есть 
в дошкольном образо-
вании, мы обозначили 
шесть лет назад. Посте-
пенно идем к ее решению. 
Опыт других регионов и 
стран будет нам поле-
зен, хотя в последнее 
время все чаще приезжа-
ют за опытом к нам». 

Д.Н. Кобылкин, 
губернатор ЯНАО

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: оксана диКАНЁВА, пресс-служба губернатора яНАо

На прошедшем в Архан-
гельске форуме «Арктика 
- территория диалога» про-
звучало предложение о при-
нятии реформаторского про-
екта подготовки детей кочев-
ников к обучению в школе. 

Ее озвучил и призвал под-
держать Игорь Баринов - ру-
ководитель Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей. Выбор Ямала в 
качестве пилотной площад-
ки оправдан по нескольким 
показателям. Во-первых, в 
округе проживает большое 
количество кочевников. 
Во-вторых, здесь кочевой 
образ жизни ведет не един-
ственный этнос, а несколь-
ко - ненцы, селькупы, ханты, 
коми-зыряне. В-третьих, в 
нашем округе полноценно 
сохранены основные виды 
традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
народов: оленеводство, ры-

бодобыча, охота, сбор дико-
росов. В-четвертых, образ 
жизни в тундре практически 
не изменился за последние 
десятилетия и даже века. 

Перечислять плюсы Яма-
ла можно долго, но главное, 
почему именно наш округ 
стал фаворитом проекта, в 
том, что у нас на протяже-
нии нескольких лет успешно 
реализуется в условиях ко-
чевья обучение маленьких 
тундровиков по программе 
дошкольного воспитания. 
Педагоги принимают своих 
кочующих воспитанников в 
трех районах округа - При-
уральском, Тазовском и Пу-
ровском. На целевые сред-
ства для кочевых дошколят 
приобретены и установлены 
на сельскохозяйственных 
факториях модульные зда-
ния. Примером служит наш 
сосед, Тазовский район, где 
практикуют работу с детьми 

Наши дети Арктики

В настоящее время на тер-
ритории ЯНАО 22 образо-
вательные организации -  

17 детсадов и 5 школ -  
предоставляют образо-
вание в местах кочевий. 
Кочевым образованием 

охвачены свыше 200 детей 
кочевников.

Кстати

кочевников в подобных по-
мещениях. Там с ними игра-
ют и занимаются штатные 
сотрудники дошкольных об-
разовательных учреждений. 

В Пуровском районе с 
дошкольниками в услови-
ях тундры также работа-
ют штатные воспитатели и 
младшие воспитатели. Толь-
ко весь процесс подготовки 
детей к обучению в школе 
идет в самых настоящих чу-
мах, которые в любой день 
могут быть разобраны, уло-
жены на нарты и перевезе-
ны для установки в другом 
месте бескрайней тундры, 
вслед за кочевьем. Другими 
словами, наши пуровские 
«детские чумы» имеют пол-
ное право именоваться ко-
чевыми. Ведь они не стацио- 
нарные, а мобильные, как 
того требуют условия жиз-
ни и профессиональной де-
ятельности родителей буду-
щих первоклассников. 

На мой взгляд, взгляд про-
тивника школьного началь-
ного образования в услови-
ях тундры, только вариант 
дошкольного воспитания 
может быть основным ви-
дом образовательного про-
цесса в кочевье. Только он 
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Коротко

Сохраняя традиции
Маленькие тундровики полу-
чают в «детском чуме» полно-
ценное дошкольное образо-
вание. Они учат разговорный 
и литературный русский язык, 
при этом не теряют навыков 
общения на родном. А также 
сохраняют культурно-исто-
рические традиции и обычаи 
своей этнической группы.

дает детям малочисленных 
северных этносов полноцен-
ную подготовку к переходу 
к начальному образованию. 
Так дети учатся следовать 
требованиям педагога, ус-
ваивают основы знаний по 
предметам. Малыши наряду 
с родным языком более глу-
боко постигают разговорный 
русский, включая в свой лек-
сикон слова из «школьной» 
темы. И когда им придется 
жить и учиться в стационар-
ной школе-интернате, для 
них не станет неприятным 
открытием то, что необхо-
димо внимательно слушать 
учителя, только с его разре-
шения покидать класс, под-
чиняться общим для всех 
правилам дисциплины. 

Кроме того, в «детском 
чуме» тундровички осва-
ивают основные бытовые 
аспекты: снимать верхнюю 
одежду в помещении, пере-

обуваться, самостоятельно 
ухаживать за своими веща-
ми, содержать в порядке 
учебные пособия, соблю-
дать правила личной гиги-
ены. Все это значительно 
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од пребывания в школе-ин-
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вития детей в информационном пространстве», 
которые пройдут в Совете Федерации. Резуль-
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По материалам ИМЦ развития образования

Количество воспитанников в разрезе поселений

Харампур - 46

Ханымей - 8

Самбург - 7
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В век высоких информационных технологий печатные издания уже давно не ограничиваются 
только бумажным форматом. Интернет-сайты, социальные сети - веб-пространство дает 
возможность быть в курсе актуальных событий в любое время в любом месте. И современный 
«СЛ» не исключение - убедитесь сами на mysl.info.

mysl.info и другие...

мы как юрий гагарин!
В интернете «Северный луч» впер-

вые появился в 2001 году благодаря 
стараниям сотрудников редакционно-
го отдела информационных техноло-
гий. В этот же год сайт был презенто-
ван на выставке «Информационный 
мир Югры», где оказался лучшим! Так 
началась веб-история «СЛ».

Годом позже, в 2002, электронная 
версия газеты вновь завоевала награ-
ду на медиаконкурсе «Вся Россия», а 
в 2003 году редактору отдела вручили 
национальную премию «Элита» за луч-
ший газетный сайт в стране.

К слову сказать, в то время сайт 
«Северного луча» был единственным 
сайтом региональных СМИ, первым на 
всем Ямале! «Юрий Гагарин» в интер-
нет-пространстве нашего округа сего-
дня прошел уже пятую редакцию, мак-
симально модернизировался и отвечает 
самым последним требованиям совре-
менных интернет-читателей. 

Эта серьезная работа на протяжении 
16 лет была проделана для того, чтобы, 
в первую очередь, вам было с нами ком-
фортно и интересно не только на бу-
маге.

Сегодня над сайтом работают ре-
дактор отдела информации Елена  
Лосик и системный администратор 
Алексей Овсянников. Редакция район-
ной газеты решила не ограничивать-
ся лишь своей страницей, и теперь в 
каждой из  социальных сетей работа-
ют информационные страницы «СЛ», 
которые курируются и обновляются 
сотрудниками ежедневно.

Присоединяйтесь, мы всегда рады 
видеть вас с нами!

Работа с современным 
сайтом требует, в первую 
очередь, оперативности. 
Быть актуальными и ин-
тересными для читателя - 
наша главная задача!

С 8.30 до 17.00 мы рады общению 
с вами, а на сайте mysl.info и вовсе - 
круглые сутки!

Социальные сети - неотъемлимая часть жизни практи-
чески каждого из нас. «Северный луч» дружит со своими 
читателями во всех популярных соцсетях. Нужно лишь под-
писаться на страничку нашего СМИ там, где вы проводите 
большую часть активного сетевого времени. 

Несложная регистрация 
позволит оставлять ком-
ментарии к понравившим-
ся публикациям.

Познакомиться с журналистами (и, может, 
даже предложить хорошую тему для публика-
ции) совсем несложно! 

Рубрикатор сайта отображает самые свежие собы-
тия в экономической, социальной, политической и 
культурной жизни не только Пуровского района, но и 
всего округа и страны.

Удобный поиск найдет 

для вас не только искомую 

публикацию, но и похожие 

материалы по введенным 

ключевым словам.
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На сайте много интересного! 

Например, некоторые публика-

ции дополнены большим коли-

чеством ярких фотографий

Дорогие Друзья!

От всей души поздравляю коллек-
тивы средств массовой информации 
ЯНАО с профессиональным праздни-
ком - Днем ямальских СМИ!

Пройдя значительный путь станов-
ления, имея замечательные трудовые 
традиции и неповторимый северный 
стиль, вы и сегодня демонстрируете 
примеры качественной работы и вы-
соких профессиональных стандартов.

Выражаю всем сотрудникам ме-
диасообщества Ямала благодарность 
за существенный вклад в укрепле-
ние единого информационного про-
странства, за достойную работу, ма-
стерство и сплоченность в реализации 
приоритетов социально-экономическо-
го, культурного и общественного раз-
вития нашего северного края. 

Желаю коллективам печатных и 
электронных СМИ Ямала новых творче-
ских проектов, успешного выполнения 
намеченных планов, крепкого здоровья 
и благополучия в семьях!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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На момент такого само-
определения я не понима-
ла, какая профессия мне 
ближе, но неожиданно для 
себя решила - журналист. 
Почему? Меня привлека-
ют события, культура, мне-
ния и мысли людей - это я 
осознавала. Писала заметки 
в «Северный луч», побыва-
ла на местном телевидении 
и даже попробовала себя в 
кадре. Подумав и проана-

Журналистами не рождаются
добрыми врачами или грациозными балеринами - кем мы только не 
хотим быть в детстве. Но когда становимся старше, понимаем, что 
просто «превратиться» в них невозможно, к этому нужно прийти, 
и чаще всего не легким, а тернистым путем. Когда встает вопрос о 
самоопределении, ведь от него зависит твое будущее, решение не 
лежит на поверхности.

Автор: Ангелина КириК, фото: личный архив автора«Что я думаю о журнали-
стике? Профессия, с од-
ной стороны, непростая 
и очень ответственная, 
с другой - захватываю-
щая и интересная.
Мне нравится позна-
вать, что это за ремес-
ло, как оно влияет на 
общественное мнение, 
интересен весь процесс 
подготовки и выпу-
ска материалов, люди, 
которые работают в 
этой сфере. Надеюсь, не 
потеряю энтузиазма и 
добьюсь успеха!»

Ангелина Кирик, студентка 
I курса Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, 
г.Санкт-Петербург 

лизировав, остановилась на 
журналистике. Это огром-
ное поприще для самореа-
лизации, личностного роста 
и простора для творчества. 
Дело оставалось за малым - 
город и институт.

С выбором города было 
намного легче. Его опреде-
лили с лучшей подругой, с 
которой вместе хотели по-
ступать, - Санкт-Петербург. 
А вот с вузом пришлось 
«поломать» голову. Про-
штудировав немало сайтов, 
отзывов, рейтингов и про-
чего, остановилась на Се-
веро-Западном институте 
управления РАНХиГС при 
Президенте РФ. 

Первый год обучения в 
институте проходит по про-
грамме Liberal Arts, то есть 
по многопрофильному ба-
калавриату. Эта образова-
тельная модель получила 
распространение во второй 
половине XX века сначала в 
США, а затем и в европей-
ских странах. Студенты ос-
ваивают общий объем гу-
манитарных предметов, 
связанных с психологией, 
журналистикой, рекламой, 

связями с общественно-
стью, социальной работой 
и управлением персоналом. 
На втором курсе уже опре-
деляешься с направлением, 
причем можешь поменять 
профиль обучения. 

Поначалу мне все каза-
лось немного сумбурным, и 
вроде как год впустую. Но 
мнение изменила. Я многое 
почерпнула для себя из дру-
гих профессий, приобрела 
немало полезных знаний и 
очень рада этому. Ежене-
дельно проводятся куль-
турные форумы и лекции 
опытных журналистов. Нас 

привлекают к работе в сту-
денческой газете, на теле-
видении и радио, проводят 
различные мастер-классы. 
В этом нет ограничений. 
Не раз принимала участие 
в подобных мероприятиях, 
впечатления - необыкно-
венные и бесценный опыт 
к тому же. Одно из послед-
них - культурный форум, ко-
торый состоялся в главном 
штабе Эрмитажа на тему: 
«Роль прессы как моста 
между властью и культу-
рой». Мы узнали много но-
вого от известных журнали-
стов и спикеров.

…Периодическая печать, 
телевидение, радио, интер-
нет - столько стезей для 
журналиста. Быть привер-
женцем всех сразу трудно, 
как и выбрать одну. Я пока 
не определилась. Мне боль-
ше импонирует интернет и 
периодика, но в остальных 
направлениях журналисти-
ки я еще недостаточно прак-
тиковалась, поэтому вопрос 
остается открытым.

Дорогие Друзья! 
Сердечно поздравляю всех пуровчан, трудящихся в местных и региональных средствах массовой 

информации, с профессиональным праздником! 
На ваших плечах - ответственная и очень важная миссия: именно вы являетесь главным связу-

ющим звеном всех, кому посчастливилось жить, учиться и работать на Пуровской земле. Благода-
ря вам без внимания не остается ни одно событие, ваша работа помогает своевременно выявлять 
проблемы, требующие оперативного решения. Вы наполняете информационное пространство Ямала 
актуальным содержанием, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу.

От всей души желаю вам неиссякающего вдохновения, новых захватывающих статей и репорта-
жей, интересных героев, веры в себя и горячей поддержки тех, для кого вы работаете!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Культурный форум. Ангелина - третья справа
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Мошенники используют ради за-
владения чужим имуществом бо-
лее сотни схем и приемов. Поэтому 
от угонов не застрахован никто - 
даже владельцы автомобилей пре-
миум-класса с новейшими проти-
воугонными системами. Как шутят 
в народе, чтобы избежать угонов, 
не нужно покупать автомобиль.

По данным МВД, в 2016 году 
было зафиксировано 33 859 краж 
автомобилей. из них - 8,5тыс. мар-
ки «Lada». самым угоняемым авто-

транспортом считается «Priora», ви-
ной тому - минимальная штатная 
защита. 

Большинство похищенных ма-
шин не находят, так как их разби-
рают на запчасти, современный 
рынок которых на 80% состоит из 
деталей угнанного транспорта. 

Кстати, есть регионы, где зафик-
сирован самый низких процент ав-
тоугонов, в их число входят алтай-
ский край, Камчатка и ямало-Не-
нецкий автономный округ.

Избегаем угонов и… зомби

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов 
glunews.ru, лада.онлайн, 1gai.ru, teenslang.su

длина немецкого автобуса «AutoTram Extra Grand» бо-
лее 30 метров, стоит он более миллиона долларов, в нем 
поместятся в общей сложности 256 пассажиров.

ну а самый быстрый в мире серийный автомобиль - 
«Bugatti Veyron Super Sport», который может разгоняться 
до 431 км/ч.

«НОвОяз», 
или СлОвАРь РОДиТЕля

«Креветка» - мотоцикл 

типа «спорт-байк» 

с мотоциклистом на нем. 

Выражение произошло 

от характерной позы 

седока, обусловленной 

формой мотоцикла 

и требованиями 

аэродинамики.

В 1885 году карл Бенц 
представил первый 
готовый к серийному 
производству и 
продаже автомобиль.  
С тех пор автотранспорт
крепко вошел в нашу жизнь, и без него 
мы уже не можем представить свое 
существование.

КУРьёзНЫЕ НОвОСТи

коллекционер из Великобритании Ник Мид 
купил танк «Т-54» вооруженных сил Ирака. 
Разбирая его, чтобы убедиться в отсутствии бое-
припасов, нашел в топливном баке пять золотых 
слитков стоимостью примерно 2,5млн долларов. 
Сам танк британец приобрел за 37тыс. баксов.

Счастливчик сообщил, что после обнаружения 
находки позвонил в полицию, так как не знал, что 
делать. Золото у него изъяли.

Танк, который приобрел коллекционер, был 
захвачен международной коалицией во время 
войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах.

Ник считает, что золото попало в танк из хра-
нилищ кувейта и было спрятано в баке иракскими 
военными.

ТОП-20

ТРАНСПОРТНЫЕ РЕКОРДЫ

Одна из моделей «Hyundai» «Tucson - The 
Walking Dead Special Edition» оснащена обо-
рудованием, необходимым для выживания в 
случае зомби-апокалипсиса!

УлЫбНиСь

По сложности строения современные авто-
мобили превосходят первые спутники земли. В 
среднем они содержат около 30 тысяч деталей. 
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Самые угоняемые марки автомобилей 
в России за 2016 год

НЕвЕРОяТНО, НО фАКТ
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ПОджИГАТЕЛь СОЗНАЛСЯ 
В СОдЕЯННОМ

Следственным отделом ОМВд России по 
Пуровскому району окончено расследование 
уголовного дела по факту поджога автомо-
биля.

Полицейские установили и задержали 
36-летнего подозреваемого.

В июле 2016 года в районный отдел поли-
ции обратилась 42-летняя жительница г.Тар-
ко-Сале с заявлением, в котором просила 
привлечь к ответственности неизвестного, со-
вершившего поджог ее автомобиля «Форд», 
сгоревшего полностью и не подлежащего 
восстановлению. Причиненный ущерб соста-
вил около 600 тысяч рублей. По заявлению 
следственный отдел возбудил уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного 
кодекса РФ «Умышленное уничтожение 
чужого имущества путем поджога, повлекшее 
причинение значительного ущерба».

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, в том числе изучения записей с улич-
ных камер видеонаблюдения, полицейские 
установили личные данные предполагаемого 
гражданина, причастного к совершению 
поджога. Также выяснили, что после совер-
шения преступления злоумышленник выехал 
за пределы ЯНАО. 

С целью проведения следственных дей-
ствий по уголовному делу и задержания ве-
роятного преступника сотрудники пуровской 
полиции неоднократно выезжали в коман-
дировки в соседние регионы. В результате 
грамотно спланированных мероприятий они 
установили место нахождения гражданина, 
подозреваемого в уничтожении автомобиля. 
Им оказался 36-летний неоднократно суди-
мый житель Курганской области, который под 
давлением неопровержимых улик сознался 
в содеянном. Следователям он сообщил, 
что совершил преступление из корыстных 
побуждений. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время расследование оконче-
но, уголовное дело направлено в прокуратуру 
Пуровского района для утверждения обвини-
тельного заключения. 

УРЕНГОЕЦ ОБОКРАЛ ТАРКОСАЛИНЦА

В Тарко-Сале полицейские установили личность 30-летнего мужчины, подо-
зреваемого в краже чужого имущества на сумму 150 тысяч рублей. 

50-летний таркосалинец в своем заявлении сообщил, что пока он находил-
ся на вахте, из его квартиры были похищены личное имущество и ювелирные 
украшения на вышеназванную сумму.

По факту кражи следственным отделом было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 
УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВд в кратчайшие 
сроки установили злоумышленника, причастного к совершению преступления. 
Им оказался ранее не судимый безработный житель Уренгоя 1987 года рожде-
ния, знакомый супруги заявителя.

Свою вину подозреваемый признал полностью. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество поли-
цейскими изъято частично. 

КРАжА ПРОдУКТОВ ИЗ МАГАЗИНА

СОТОВыЙ ТЕЛЕФОН ВЕРНУЛИ ВЛАдЕЛьЦУ

В отделение полиции по поселку Уренгою обратился 51-летний местный жи-
тель с заявлением, в котором просил привлечь к ответственности неустановлен-
ного гражданина, похитившего его сотовый телефон стоимостью более 15 тысяч 
рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, 
причастное к совершению кражи. Им оказалась ранее не судимая безработная 
жительница поселка 1987 года рождения, с которой заявитель накануне кражи 
был в одной компании. 

По данному факту отделом дознания ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая свою вину признала 
полностью и в содеянном раскаялась. Похищенный сотовый телефон полицей-
ским женщина выдала добровольно. В отношении нее избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

В ОМВд России по Пуровскому району 
обратился 24-летний житель п.Пуровска с 
заявлением о мошенничестве. Он пояснил 
полицейским, что 24 марта через интер-
нет оформил заказ на покупку видеореги-
стратора. 7 апреля  в почтовом отделении 
получил посылку, за которую заплатил 
4190 рублей. При вскрытии оказалось, что 
внутри находилась сувенирная керами-
ческая статуэтка. После этого молодой 

человек обратился к правоохранителям.  
По данному заявлению сотрудники 
отдела дознания провели проверку, в ре-
зультате которой возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество».

ОМВд района напоминает гражданам 
о необходимости сохранять бдительность 
при совершении сделок в интернете, 

тщательно проверять информацию о 
продавце, а при малейших сомнениях 
отказаться от покупки. чтобы в очередной 
раз не попасть на уловки виртуальных 
мошенников, рекомендуется заказывать 
товар только на проверенных сайтах 
или официальных страницах известных 
торговых площадок, сравнивать цены на 
аналогичную продукцию и не доверять 
явно заниженным ценам.

МОшЕННИчЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ ВИдЕОРЕГИСТРАТОРА

В своем заявлении в полицию 
50-летняя предпринимательница из 
поселка Ханымея сообщила, что неиз-
вестный, разбив окно, проник в торго-
вое помещение принадлежащего ей 
магазина и похитил продукты питания 
на сумму более 13 тысяч рублей.

Полицейские уже на следующий 
день установили злоумышленника. Им 
оказался ранее неоднократно судимый  
житель поселка 1982 года рождения. 

По этому факту следственным отде-
лом было возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «б»  
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным проник-
новением в помещение либо иное 
хранилище».

35-летний подозреваемый был за-
держан, в содеянном раскаялся, свою 
вину признал полностью. В отношении 
него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

Расследование уголовного дела 
продолжается. 
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Текст и фото: Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

ВыЯВЛЕНы НЕЛЕГАЛьНыЕ 
МИГРАНТы

В отделе МВд России по Пуровскому району подве-
дены итоги оперативно-профилактического мероприя-
тия «Нелегальный мигрант» по выявлению иностранных 
граждан и лиц без гражданства, незаконно находящих-
ся на территории района. 

Полицейские проверили объекты, на которых эти 
люди осуществляют трудовую деятельность, и места их 
компактного проживания. По различным базам данных 
было проверено 180 граждан, из них 104 иностранных 
гражданина и лица без гражданства. Выявлено 87 
административных правонарушений, из них 39 были 
допущены иностранными гражданами или лицами без 
гражданства при въезде в Российскую Федерацию либо 
при проживании в нашей стране. В 22 случаях были 
нарушены правила привлечения и использования труда 
иностранных работников. Все виновные привлечены к 
административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. За период проведе-
ния мероприятия наложено административных штрафов 
на сумму более 100 тысяч рублей. 

Проверка выявила двух собственниц квартир, 
которые предположительно фиктивно предоставили 
регистрацию 7 иностранным гражданам. В настоящее 
время по этим фактам отделом дознания возбуждены 
уголовные дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации». 

Полиция убедительно просит граждан оказывать 
содействие в выявлении подобных случаев. 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 района, просим сообщать в полицию по 
телефонам: в г.Тарко-Сале:  8 (34997) 6-39-30, 6-39-02, 
02; в п.Ханымее: 8 (34997) 4-15-57; в п.Пурпе: 8 (34936) 
6-74-59; в п.Уренгое: 8 (34934) 9-20-13.

В культурно-спортивном комплексе 
«Геолог» г.Тарко-Сале прошел турнир 
по волейболу, посвященный памяти 
сержанта милиции Евгения Сильченко из 
п.Ханымея, погибшего 23 марта 2003 года 
при исполнении служебного долга. 

В составе дежурного наряда патруль-
но-постовой службы он прибыл по вызову 
на базу отдыха фактории Пяко-Пур для 
наведения общественного порядка: в 
одном из вагончиков происходила драка. 
Пытаясь утихомирить и разнять дерущихся 
мужчин, милиционер получил от одного из 
них смертельное огнестрельное ранение.

В памятном турнире приняли участие 
шесть команд, представлявших участко-
вых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, Госавтоинспекции, 
изолятора временного содержания, 

патрульно-постовой службы, юстиции и 
внутренней службы, а также ветеранов 
органов внутренних дел. Поболеть и 
поддержать игроков пришли их родные, 
близкие и друзья. 

На волейбольной площадке разгоре-
лась нешуточная баталия за переходя-

щий кубок. Все без исключения команды 
показали хорошие спортивные навыки, 
поэтому интрига о том, кто станет победи-
телем, сохранялась до последнего мо-
мента. В результате напряженной и эмо-
циональной игры первое место завоевала 
сборная команда сотрудников юстиции 
и внутренней службы. Она была награж-
дена переходящим кубком. Второй стала 
команда патрульно-постовой службы, 
третьей - участковых уполномоченных по-
лиции. Всем участникам турнира вручены 
грамоты.  

Спортивное мероприятие в память  
о погибшем сотруднике проводилось  
по инициативе и при поддержке  
общественной организации «Ветераны 
отдела внутренних дел по Пуровскому 
району».

Сотрудники пуровской 
полиции постоянно проводят 
разъяснительную работу среди 
населения. Очередная встреча 
состоялась в Центре социального 
обслуживания населения в г.Тар-
ко-Сале, где проходят реабили-
тацию пожилые люди.  

Сотрудник отдела уголовно-
го розыска проинформировал 
их о разных видах и способах 
мошеннических действий. Как 
показывает практика правоох-
ранительных органов, зачастую 
именно пенсионеры попадаются 
на уловки мошенников. для  
того чтобы они не стали в  
очередной раз жертвами зло-
умышленников, полицейский 
дал ряд рекомендаций, следуя 
которым можно избежать непри-
ятностей.

К примеру, не впускать в дом 
незнакомых людей, предлага-
ющих разные товары, не пере-
водить деньги малознакомым 
людям в ответ на просьбу помочь 

его родственнику, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, не 
сообщать никому данные своей 
пластиковой карты, особенно 
персональные коды.

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
отдела ГИБдд Ольга Бело-
шапкина проинформировала о 
статистике дорожных аварий, в 
том числе с участием пешеходов 
пожилого возраста. Она акценти-
ровала внимание на необходимо-
сти соблюдения Правил дорож-
ного движения при переходе 
проезжей части, использования 
светоотражающих элементов на 
одежде. 

Всем участникам встречи были 
вручены тематические буклеты 
«Безопасная дорога», «Телефон-
ные мошенники», «Владельцам 
пластиковых банковских карт». 
Информация, содержащаяся в 
памятках, поможет пожилым 
людям избежать неприятных 
ситуаций.

ПАМЯТИ ПОГИБшЕГО СОТРУдНИКА

ЗАщИТИТь ПОжИЛыХ ОТ МОшЕННИКОВ
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Не МирНый АТОМ
Первая известная трагедия в Совет-

ском Союзе случилась 19 июня 1948 
года на засекреченном объекте «А» 
(комбинат «Маяк», Челябинская об-
ласть). Авария произошла из-за недо-
статочного охлаждения нескольких 
урановых блоков, в результате чего 
возникло их локальное сплавление с 
окружающим графитом, так называ-
емый «козёл». В своих воспоминаниях 
свидетели тех событий рассказывали, 
что люди работали с радиоактивным 

Автор: ирина михоВиЧ, в материале использована информация сайтов: vigivanie, fb.ru

Достойны, чтобы помнить!
Молодому поколению мало 
что говорят такие названия, 
как город Припять, река 
Теча или производственное 
объединение «Маяк». 
Сегодня мы предлагаем 
читателям «СЛ» освежить в 
памяти трагические события 
многолетней давности, 
ставшие для многих граждан 
бывшего Советского Союза 
своеобразным рубежом, 
разделившим жизнь на  
«до» и «после».

веществом в своей повседневной оде-
жде, лишь иногда надевая халаты и ре-
зиновую обувь. Ликвидировать частые 
разливы радиоактивного раствора 
операторам установок, а в основном 
это были молодые женщины, прихо-
дилось вручную, с помощью тряпки 
и ведра.

Меньше чем через год, 3 марта 1949 
года, в результате массового сброса 
в реку Теча высокоактивных жидких 
радиоактивных отходов тем же ком-
бинатом «Маяк» облучение получили 

около 124 тысяч человек, и пострадал 
41 населенный пункт. 

29 сентября 1957 года там же прои-
зошла «Кыштымская авария». Взорва-
лась емкость, содержавшая 20 милли-
онов кюри радиоактивных продуктов. 
Мощность приравнивалась к взрыву 
70-100 тонн тротила. Радиоактивное 
облако покрывало площадь более 20 
тысяч кв. км. От него пострадали жи-
тели Свердловской, Тюменской и Че-
лябинской областей. В первые часы по-
сле взрыва разовому облучению до 100 
рентген подверглись более пяти тысяч 
человек. В период с 1957 по 1959 годы 
в ликвидации последствий засекре-
ченной в советское время катастрофы 
принимали участие от 25 до 30 тысяч 
военных. Тогда властям удалось сохра-
нить в тайне эту аварию. 

Через 10 лет, в апреле 1967 года, про-
изводственное объединение «Маяк» 
снова напомнило о себе. Территория в 
1800 квадратных километров была за-
грязнена радиоактивной пылью около 
600 кюри активности. Это случилось в 
результате того, что озеро Карачай, ис-
пользуемое «Маяком» в качестве свал-
ки для сброса жидких отходов, сильно 
обмелело и оголилось почти 3 гектара 
прибрежной полосы, и столько же дна 
озера. На пострадавшей территории 
проживало около 40 тысяч человек.

18 января 1970 года произошла ка-
тастрофа на заводе «Красное Сормово», 

26 аПрелЯ - меЖдУнароднЫЙ день ПамЯти Жертв радиаЦионнЫх авариЙ и катастроФ

В 1986 году в Германии тоннами 
уничтожали заражённые овощи
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расположенном в Нижнем Новгороде. 
Инцидент случился во время строитель-
ства атомной подлодки К-320. В резуль-
тате неразрешенного запуска реактора 
случилось заражение зоны цеха, в ко-
тором находились 1000 человек. Благо-
даря закрытости помещения, удалось 
избежать радиоактивного заражения 
местности. Многих рабочих в тот день 
отправили домой, не предоставив необ-
ходимую медицинскую помощь и дезак-
тивационную обработку. Трое из шести 
доставленных в московскую больницу 
скончались от острой лучевой болезни, 
остальные дали подписку о неразглаше-
нии на 25 лет. Более тысячи человек до 
24 апреля 1970 года принимали участие 
в работах по ликвидации этой аварии. 

Информация обо всех этих случа-
ях стала доступна лишь в конце 1980-х 
годов. Причем об истинных масшта-
бах стало известно только в послед-
нее время.

Крупнейшая за всю историю атом-
ной энергетики авария произошла в 
ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской атомной электростан-
ции (ЧАЭС). В результате взрыва на 
четвертом энергоблоке реактор был 

полностью разрушен, и в окружающую 
среду выброшено большое количество 
радиоактивных веществ. 

В течение первых трех месяцев по-
сле аварии погиб 31 человек. Из 30-ки-
лометровой зоны, подвергшейся радио- 
активному загрязнению, эвакуировали 
более 115 тысяч жителей. 

Облако, образовавшееся от горяще-
го реактора, разнесло различные радио- 
активные материалы по большей ча-
сти территории Европы и территориям 
СССР, которые ныне принадлежат Респу-
блике Беларусь, Украине и Российской 
Федерации. Для ликвидации послед-
ствий были мобилизованы значитель-
ные ресурсы, более 600 тысяч человек 
со всего Советского Союза участвовали 
в ликвидации последствий аварии.

Меры ПОДДерЖКи
Как рассказали в управлении соци-

альной политики, в Пуровском районе 
сегодня на учете состоит 61 человек, 

подвергшийся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастро-
фы. Им предоставляются все меры со-
циальной поддержки в соответствии 
с Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

В частности, ежегодно выплачивает-
ся компенсация на оздоровление. По-
мимо этого, гражданам, относящимся 
к категории «Переселенные (пересе-
ляемые), в том числе выехавшие до-
бровольно, из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы» из числа 
работающих, предоставляется опла-
та дополнительного отпуска продол-
жительностью 14 календарных дней в 
размере среднего заработка за каждый 
день отпуска.

Гражданам, принимавшим участие 
в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы и эвакуи- 
рованным (в том числе выехавшим до-
бровольно) в 1986 году из зоны отчуж-
дения, в дополнение к вышеуказанным 
мерам социальной поддержки ежеме-
сячно выплачивается денежная ком-
пенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров.

Ежегодно к 26 апреля ликвидато-
рам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, инвалидам вследствие 
катастрофы, гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием, вдовам 
ликвидаторов в соответствии со ст.13 
Закона ЯНАО от 27.10.2006 №55-ЗАО 
«О государственной социальной по-
мощи в Ямало-Ненецком автономном 
округе» выплачивается материальная 
помощь в размере 1 000 руб. 

Подробнее о мерах социальной под-
держки можно узнать в управлении 
социальной политики администрации 
Пуровского района. 

P.S. Более 30 лет минуло со дня 
последней страшной радиа-

ционной катастрофы, но тем, кто про-
шел через это горнило, последствия и 
сегодня напоминают о себе. 

С 2012 года 26 апреля стал официа- 
льным днем чествования участников 
ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. Он 
призван напоминать нашему обще-
ству о мужестве героев-ликвидато-
ров, не допустивших распростране-
ния смертельной опасности, и, что не 
менее важно, о проблемах, с которы-
ми они сталкиваются в своей повсед-
невной жизни.

На ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы работали 

более 600 тысяч человек

Зона отчуждения  
в Челябинской области

ПоД рАДиоАКтивное 
обЛуЧение нА ЧАЭС ПоПАЛи 
8,4мЛн житеЛей не тоЛьКо 
уКрАины, но и беЛоруССии, 
 и роССии. 
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Президент России Влади-
мир Путин 21 сентября 2016 
года сделал заявление, что 
самозанятых граждан на 
два года нужно освободить 
от уплаты налогов и обя-
зательных взносов, чтобы 
они могли спокойно войти в 
нормальный ритм легальной 
работы и чтобы это не было 
для них обременительным. 
Также президент отметил, 
что недопустимы любые по-
пытки признания самозаня-
тых граждан незаконными 
предпринимателями и в за-
конодательство, возможно, 
должны быть внесены необ-
ходимые поправки, гаранти-
рующие их статус.

Данная инициатива была 
заложена в Основные на-
правления налоговой поли-

Налоговые каникулы - самозанятым
В рамках деятельности Межведомственной 
рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации трудовых отношений, 
повышению собираемости взносов в 
государственные внебюджетные фонды в 
Пуровском районе по согласованию  
с МИФНС №3 по ЯНАО была подготовлена 
данная публикация.

тики. Федеральным зако-
ном от 30 ноября 2016 года 
№401-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» предоставлены особые 
возможности налогообло-
жения физическим лицам, 
которые не являются инди-
видуальными предпринима-
телями и оказывают услуги 
другим физическим лицам 
без привлечения наемных 
работников, так называе-
мые - налоговые каникулы 
для самозанятых граждан.

Итак, воспользоваться 
налоговыми каникулами 
могут только физические 
лица, причем не обязательно 
с гражданством РФ, при со-
блюдении нескольких клю-
чевых условий:

- отсутствие статуса ИП;

- выплаты и вознагражде-
ния за оказанные услуги (ра-
боту) производятся физиче-
скими лицами;

- оказываются услуги для 
личных, домашних и/или 
иных аналогичных нужд.

Согласно новой редак-
ции ст.217 НК РФ, налоговые 
привилегии распространя-
ются на три категории са-
мозанятых лиц:

- тех, кто занимается при-
смотром и уходом за детьми, 
больными, престарелыми 
(от 80 лет), а также иными 
лицами, которым нужен по-
стоянный уход по заключе-
нию медицинской организа-
ции (сиделки, няньки и т.п.);

- репетиторов;
- уборщиков жилых поме-

щений и лиц, занятых веде-
нием домашнего хозяйства.

В Налоговый кодекс во-
шел только закрытый пе-
речень, состоящий из трех 
позиций. Однако региональ-
ные власти наделены пра-
вом расширить данный спи-

отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

Чиновники Минздрава 
разработали законопроект, 

которым предусмотрено, 
что страхователем по обя-
зательному медицинскому 
страхованию в отношении 

самозанятых граждан 
будут являться органы 

исполнительной власти 
регионов. Это значит, что 
средства в фонд ОМС за 

этих лиц будет перечислять 
бюджет, как это происхо-

дит в отношении пенсионе-
ров, несовершеннолетних 

детей и нетрудоспособных 
граждан. Инициатива пока 

проходит общественное 
обсуждение.

Источник: ppt.ru

Кстати

сок исходя из потребностей 
каждого отдельно взятого 
региона. При этом должна 
быть сохранена направлен-
ность данных услуг - веде-
ние личных, домашних и 
иных подобных дел.

Налоговые каникулы для 
самозанятых граждан прод-
лятся 2017 и 2018 годы. Та-
ким образом, заинтере-
сованные данной льготой 
лица смогут рассчитывать 
на освобождение в ближай-
шие два года от:

- подоходного налога, то 
есть НДФЛ (п.7 ст.217 НК РФ);

- страховых взносов 
(подп.3 п.3 ст.422 НК РФ).

После окончания периода 
налоговых каникул для само-
занятых, то есть с 1 января 
2019 года (если не последует 
иных изменений), гражданам 
необходимо будет принять 
решение: продолжать дея-
тельность и выплачивать на-
лог и страховые взносы, пре-
кратить соответствующую 
деятельность либо получить 
статус ИП.

Для постановки на учет в 
качестве самозанятого до-
статочно подать соответ-
ствующее уведомление в 
налоговую инспекцию. За-
кон не привязывает данную 
процедуру к месту житель-
ства гражданина и уведом-
ление можно подать в любую 
ИФНС, которая в дальней-
шем, в случае необходимости, 
перенаправит его. Каких-ли-
бо документов, подтвержда-
ющих факт постановки на 
учет, налоговая инспекция 
выдавать не будет. 

оКАзывАть 
ДАнные уСЛуги 
грАжДАне ДоЛжны 
еДиноЛиЧно, то еСть 
без нАемной рАбоЧей 
СиЛы, ниКого не 
ПривЛеКАЯ Себе в 
Помощь.

Налоговые привилегии распространятся не на всех

Коротко

Плюсы нововведения:
- возможность легализовать 
бизнес в наиболее выгодных 
условиях;
- приобретение определенно-
го статуса, что дает право на 
рекламу, заключение догово-
ров, отстаивание своей пози-
ции в судах при финансовых 
спорах и прочее.

pg
21

.ru
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Этому препятствуют некоторые обстоятельства, 
опять-таки законом предусмотренные. О них мы узнали от 
главного врача Тарко-Салинской центральной районной 
больницы Кирилла Трапезникова. 

ПрАВО ВыбОрА
В нашей стране экстренная медицинская помощь любому 

человеку, даже если он не имеет гражданства РФ и полиса 
ОМС, оказывается абсолютно бесплатно. Но для получения 
плановой медицинской помощи, то есть когда пациент не 
находится в состоянии, угрожающем его жизни, необходимо 
соблюдение определенных правил.

Пациенты, имеющие полис ОМС, могут обратиться за 
такой помощью только в поликлинику по месту прикреп- 
ления - в ту медорганизацию, в пользу которой когда-то 
сделали выбор. Детали этого процесса прописаны в ста-
тье 21 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах здоро-
вья граждан в РФ». Там сказано, что каждый гражданин 
имеет право не чаще, чем раз в год выбрать учреждение, в 
котором рассчитывает получать медицинские услуги. Там 
же указано, как это можно сделать - предоставить необ-
ходимые документы и письменное заявление. Как прави-
ло, это поликлиника по месту прописки или временного 
пребывания. 

Каждый год подтверждать выбор учреждения необяза-
тельно, так как по умолчанию система прикрепления прод-
левается, если пациент не принял другого решения.

беЗ бУМАЖКи…
На рынке услуг существует множество страховых меди-

цинских компаний. Это своего рода посредники между Тер-
риториальным фондом медстрахования и конкретным мед- 
учреждением. Всю информацию по бесплатному лечению 
владелец полиса ОМС может получить на стойке регистра-
туры в поликлинике или связавшись с представителем сво-
ей страховой компании по телефону, указанному в полисе. 

Именно наличие полиса ОМС и документа, подтверждаю-
щего личность (коим является паспорт), гарантирует право 

Автор: елена лоСиК
Фото: Анастасия СУхорУКоВА

Бесплатная медицина,  
но при условии…

доступные и бесплатные 
медицинские услуги каждому 
гражданину гарантированы 
Конституцией РФ. Однако 
воспользоваться этой возможностью 
в любых медучреждениях страны 
россиянин, имеющий полис обязательного 
медицинского страхования, не может. 

пациента на бесплатное лечение. Поэтому всякий раз при 
обращении в поликлинику необходимо предъявлять меди-
цинский полис и паспорт. От правильно занесенных реги-
стратором данных полиса зависит, получит ли учреждение 
деньги от страховой компании за оказанную услугу. 

ПрАВОВАя ДиЛеММА
Тарко-Салинская центральная районная больница имеет 

несколько филиалов. По словам главного врача, ситуация с 
прикреплением осложняется тем, что жители отдаленных 
от центра поселений, к примеру, Пурпе и Уренгоя, регулярно 
получают медицинские услуги в филиалах ТЦРБ, располо-
женных в поселках. Но за консультацией узкого специалиста 
по направлению вынуждены ехать в райцентр. Хотя терри-
ториально им, конечно же, ближе поликлиники Губкинского 
и Нового Уренгоя соответственно. 

«Это не прихоть медработников, а решение Министер-
ства здравоохранения, - заверяет Кирилл Михайлович. - К 
сожалению, я не могу обеспечить филиалы нашей больни-
цы всеми необходимыми врачами узкой специализации в 
нужном количестве. Численность населения в поселках не 
позволяет этого сделать». 

По этой же причине северяне, находящиеся во время от-
пуска на Большой земле, не могут там бесплатно получить 
плановые медицинские услуги, так как прикреплены к боль-
ницам по месту проживания и поэтому получать необходи-
мое лечение и диагностику могут только в них. 

В ПОиСКАх решеНия
Частичным решением проблемы главный врач считает 

выездные приемы таркосалинских медиков. «По мере на-
копления пациентов к тому или иному специалисту район-
ная больница организует их приезд в поселение в опреде-
ленные дни», - рассказывает руководитель медучреждения 
и продолжает: «Выездные бригады в самом ближайшем 
времени начнут свою работу. Их частота будет зависеть от 
востребованности медицинских услуг жителями удаленных 
поселений. Надеюсь, это хоть немного облегчит положение 
таких пациентов и им не придется за консультацией врача 
ехать за несколько десятков, а то и сотен километров. Оте- 
чественная медицина должна быть не только бесплатной, 
но и доступной». 

Одно из важных направлений работы больницы - 
установление обратной связи с пациентами. На сайте 

ТЦРБ tscrb.ru работает раздел «Электронная прием-
ная», где можно оставить свой комментарий, жалобу 

или благодарность. Отклики пациентов помогают 
сделать работу больницы лучше. 

Кстати
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Копилку высоких достижений воспитан-
ников пополнили тринадцать кубков, шесть 
медалей, в том числе Гран-при одного из 
конкурсов. По словам руководителя Жанны 
Образцовой, в Питер выезжали пятнадцать 
воспитанников и восемь родителей. Поезд-
ка и программа выступлений готовились 
еще с начала учебного года: новый репер-
туар, постановка, костюмы, закладывался 
более высокий уровень сложности концерт-
ных номеров у всех, даже самых младших 
воспитанников.

И отличные результаты не заставили 
себя ждать. Ребята выступили на междуна-
родных конкурсах: «Преображение. Празд-
ник весны», «Золотой Феникс», «Global Art 
Forum» (в рамках второго форума искусств), 
«Планета талантов». В них участвовали сот-
ни детских коллективов со всей страны и 
зарубежья, в конкурентной борьбе с кото-
рыми авторитетные члены жюри выделили 
юные таркосалинские дарования. 

 В своих номинациях «Эстрадный вокал. 
Ансамбли» и «Эстрадный вокал. Соло» они 
не оставили никого равнодушными: ни зри-
телей, ни конкурентов, показав не просто 
ритмичные детские песни, а динамизм, те-
атрализацию, многоголосие. Этим блеснули 
и смешанная, и младшая группы ансамбля, а 

также солисты: Елизавета Финакова, Мария 
Демченко, Маргарита Яровая, Анна Ивчен-
кова, Злата Кулакова, Марина Хашковская. 
Все они получили звания лауреатов первой, 
второй, третьей степеней.

Особую ответственность ребята чувство-
вали за выступления на гала-концертах, куда 
неизменно отбирали несколько их номеров. 
И, конечно, отдельно надо отметить помощь 
родителей на всех конкурсах. По их общему 
мнению, они были единой сплоченной ко-
мандой. Во всем этом чувствуются объеди-
няющее начало и заслуга Жанны Валенти-
новны Образцовой. На фестивале «Планета 
талантов» она была награждена дипломом 
как лучший руководитель детского коллек-
тива, а на конкурсе «Преображение» отмече-
на дипломом за высокий профессиональный 
педагогический уровень.

По возвращении и дети, и взрослые от-
метили, что при большой насыщенной кон-
курсной программе они успели побывать 
на экскурсиях в Эрмитаже и Исаакиевском 
соборе, посетили и другие исторические 
и культурные объекты. Словом, от такой 
успешной поездки все получили огром-
ный положительный заряд, который даст 
новый импульс дальнейшим репетициям и 
участию в следующих конкурсах.    

Триумф 
«Синей птицы»

В минувшую субботу в 
районном ЦНК состоялся 
праздник народа ханты 
«Ворна хатл», что в переводе 
значит «Вороний день».

Согласно древним на-
родным поверьям, именно 
ворона своим карканьем 
пробуждает природу к новой 
жизни. Казалось бы, обыкно-
венная птица, но у хантов и 
манси к этой пернатой особе 
трепетное отношение. 

Организаторы мероприя-
тия из Центра национальных 
культур Пуровского района 
постарались на славу и под-
готовили не только интерес-
ную программу с обрядами, 
приметами и танцами, но 
и угощение - горячую уху, 
лесные северные ягоды с 
ароматным чаем и свеже-
испеченное печенье в виде 
птиц.

Праздничный концерт, 
метание тынзяна на рога, 
прыжки через нарты и 
соревнования по перетяги-
ванию палки понравились 
всем без исключения! За 
участие в конкурсах всем 
были вручены декоратив-
ные воронята-обереги. На 
празднике нашлись занятия 
и для взрослых, и для самых 
маленьких: дети делали 
поделки своими руками - 
гнезда из веток, украшая их 
яркими лентами, а родители 
создавали особенный воро-
ний оберег. 

Гуляние удалось на славу!
Текст и фото: Анна Михеева

ВОРОНИЙ дЕНь - 
ПРАЗдНИК ВЕСНы

Автор: галина ПоКлоНСКАя
Фото: архив дхС

Недавно таркосалинская детская 
хоровая студия «Синяя птица» 
вернулась из Санкт-Петербурга  
с триумфальным успехом. Она 
приняла участие в четырех 
международных конкурсах-
фестивалях детского вокального 
творчества.
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Кто хоть однажды побы-
вал на выступлении этого 
ансамбля, не остался рав-
нодушным к его творчеству. 
В каждом номере танцоры 
словно проживают малень-
кую жизнь. В своих поста-
новках они рассказывают о 
духовности, культуре наро-
дов Севера и Древней Руси, 
проблемах современного 
общества. Особенно про-
никновенными были номе-
ра «Молитва», «Три судьбы», 
танец «сироток» «Сон» и вы-
ступление подготовитель-

Жизнь в танце
В пасхальное 
воскресенье 
концертный зал 
таркосалинского  
КСК «Геолог»  
сотрясал шквал 
аплодисментов - 
шел юбилейный 
благотворительный 
концерт заслуженного 
коллектива 
народного творчества 
«Сударушка».

ной группы «Топ, топ, топает 
малыш». 

Но не только танцам был 
посвящен концерт. «Суда-
рушка», как и положено 
настоящим артистам, от-
метила на сцене свой юби- 
лей - тридцать лет! Вино-
вников торжества поздрав-
ляли многочисленные дру-
зья, партнеры, предста-
вители администрации 
Пуровского района и губер-
натора ЯНАО. А коллеги из 
ДШИ имени И.Дунаевского 
прочитали юбилярам по-
здравительные стихотво-
рения собственного сочине-
ния и подарили несколько 

мастерски исполненных на 
скрипке композиций.

Бывшие воспитанни-
ки коллектива, а среди них 
были даже выпускники 1997 
года, собрались со всей Рос-
сии, чтобы поприветство-
вать родной ансамбль и его 
бессменных руководите- 
лей - Нину Альбертовну Се-
мяшкину и Андрея Евгенье-
вича Кузьмина. Лучшим по-
дарком стал танец. Нет боль-
шей награды для педагога, 
чем знать, что навыки, полу-
ченные в коллективе, учени-
ки пронесли через года.

Самым трогательным мо-
ментом вечера стало про-
щание с выпускниками 2017 
года. Причем слезы были в 
глазах не только самих вы-
пускников, но и их родите-
лей, и зрителей. 

Свои наставления ребя-
там, которые скоро вступят 
во взрослую жизнь, дали ру-
ководители ансамбля и про-
тоиерей Свято-Никольского 
храма Алексей Падылин. 

Море цветов и поздрав-
лений, встреча друзей и 
выпускников, слезы радо-
сти и расставаний, буйство 
эмоций и красок костю- 
мов - все это сделало празд-
нование юбилея «Сударуш-
ки» поистине фееричным. 

Еще одним неотъемле-
мым элементом благотво-

рительного концерта стал 
сбор средств. В этом году 
общая сумма пожертвова-
ний составила 117 тысяч 
рублей, все они пойдут на 
строительство воскресной 
школы в городе Тарко-Сале. 

«Выступать на юбилей-
ных концертах ансамбля 
«Сударушка» - добрая 
традиция его выпуск-
ников. И однажды на-
станет момент, когда 
поздравить родной кол-
лектив на сцену выйдут 
сразу три поколения - 
мама, дочка и бабушка.  
У многих выпускниц дети 
уже танцуют в «Суда-
рушке». 
Желаю коллективу про-
цветания, а Нине Альбер-
товне и Андрею Евгенье-
вичу - богатырского здо-
ровья, ведь впереди еще 
столько юбилеев!» 
Кристина Тельнова, выпускница 

«Сударушки» 2002 года

Автор: Светлана ПАЙмеНоВА  
Фото: Анна михееВА

Воспитанники средней группы 
с танцем «Варенька»

Проникновенный танец «сироток» «Сон»
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Спортсмены со всего Пуровского 
района - как маститые, так и моло-
дые, только начинающие восхожде-
ние на спортивный олимп, - прини-
мали поздравления от представите-
ля губернатора ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах Генна-
дия Куправы, заместителя главы рай-
онной администрации Ирины Зало-
жук, начальника управления по фи-
зической культуре и спорту Любови 
Булыгиной и, конечно же, от своих 
тренеров, друзей и близких.

По итогам работы за 2016 год жюри 
районного конкурса - управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции Пуровского района - определе-
ны лучшие спортсмены, тренеры, судьи, 
преподаватели физической культуры, 
руководители учреждений спорта. 

Победителями XX Спартакиады Пу-
ровского района стали город Тарко-Са-
ле (1 место), поселки Пурпе (2 место) и 
Уренгой (3 место). По результатам Спар-
такиады среди обучающихся Пуров-
ского района наградили первую тарко-
салинскую школу (1 место), школу №1 
имени Ярослава Василенко поселка Пур-
пе (2 место) и уренгойскую школу №2  
(3 место). 

Звания лауреатов районного кон-
курса «Спортивная элита Пуровского 
района-2017» получили: в номинации 
«Лучший спортсмен по олимпийским 
видам спорта» Сергей Горяев, Дми-
трий Джиоев, Влас Дубровин, Владис-
лав Комлев, Абдул Раджабов, Виктор 
Стариков, Елена Сухарь, Дмитрий Та-
рощин, Азамат Ахмедов и Руслан Бе-
кузаров. 

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анна михееВА

Спортивная элита района
18 апреля в концертном 
зале таркосалинского КСК 
«Геолог» по сложившейся 
традиции прошло 
чествование лучших 
спортсменов города 
и Пуровского района. 
Заслуженные награды и 
звания лучших в различных 
номинациях получили более 
полусотни человек.

В номинации «Лучший спортсмен 
по видам спорта, не вошедшим в про-
грамму Олимпийских игр» отметили 
Валериана Богданова, Андрея Гарбузу, 
Василия Ермураки, Евгения Кузьмина, 
Анжелику Назарчук, Алексея Рихтера 
и Ильяса Сарсембаева. Также награды 
удостоены Олег Токарев, Ксения Чай-
ковская и Владислав Чвалов. 

Лучшими спортсменами по нацио-
нальным видам спорта стали Ольга Ай-
васедо и Артём Вора. Лучшими спортсме-
нами с ограниченными возможностями 
здоровья названы Данила Зырянов, Ни-
кита Ребро и Евгений Удалов. 

В номинации «Лучший спортсмен 
среди ветеранов спорта» признана тре-
нер по плаванию пурпейского спортив-
но-оздоровительного комплекса «Зе-
нит» Светлана Кабанова.

За заслуги в тренерской деятель-
ности почетные знаки получили Свет-
лана Карпенко, Олег Дюшко, Алексей 
Фомин, Виктория Полторацкая, Араз 
Халилов, Наталья Форсунова, Алексей 
Голдобин и Дмитрий Вокуев.

Не обошли наградами и будущих 
спортивных звездочек района. В но-
минации «Олимпийская надежда» были 
отмечены Кирилл Ермоленко, Алла 
Форсунова и Ильвер Хамидуллин. 

В номинации «Лучший руководитель 
учреждений спорта» памятных наград 

удостоены Александр Демченко, Лю-
бовь Зарко и Александр Калугин. 

Звание лучшего преподавателя по 
физической культуре получила Светла-
на Комиссаренко (СОШ№2 г.Тарко-Са-
ле), лучшим спортивным судьей при-
знали Галину Харитонову, а в номина-
циях «Детская команда» и «Семейная 
команда» первенство присудили ребя-
там из хоккейной команды «Авангард  
2006-2007», а также семьям Агиевых и 
Козловских.

Помимо этого, были вручены гра-
моты и благодарственные письма 
районного управления по физиче-
ской культуре и спорту. Ими отмече-
ны Владимир Мухачёв, Татьяна Бра-
гина, Александр Демченко, Любовь 
Зарко, Евгений Латыпов и Геннадий 
Хорольцев. 

Особые награды в этот вечер полу-
чили: удостоверение и знак «Мастер 
спорта России» по северному много-
борью - Алексей Агичев, по киокусин-
кай - Олег Токарев.

Удостоверение и знак «Кандидат в 
мастера спорта России» по художе-
ственной гимнастике получила Вален-
тина Ганиева, по гиревому спорту - Анд- 
рей Гарбуза и Василий Ермураки, по 
шашкам среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - Данила Зы-
рянов, по спортивной борьбе - Нико-
лай Кунин и Владимир Пяк. 

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Пуровского 
района выражает благодарность всем 
учреждениям и коллективам, которые 
приняли участие в торжественном че-
ствовании спортсменов! 

Поздравляем победителей, пусть 
вам всегда сопутствует спортивная 
удача! 

ПобеДитеЛЯми XX 
СПАртАКиАДы ПуровСКого 
рАйонА СтАЛи гороД тАрКо-
САЛе (1 меСто), ПоСеЛКи 
ПурПе (2 меСто) и уренгой  
(3 меСто). 
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По материалам ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

Люди, даже очень далекие от 
спортивной жизни, всегда могут 
приобщиться к ней. А чтобы быть 
в курсе планируемых в Пуровском 
районе мероприятий, еженедельно 
читайте «СЛ».

На соревнованиях среди семей-
ных команд, проходивших в зачет 
Спартакиады ЯНАО с 13 по 15 
апреля в Губкинском, победу одер-

жала команда «Пуровский район», 
в состав которой вошли семьи 
Козловских и Агиевых из поселка 
Ханымея. 

В городе Зеленограде Мос- 
ковской области с 1 по 15 апреля 
проходило первенство России по 
шашкам среди лиц с нарушением 
слуха, где почетное третье место за-
няли воспитанники КСК «Уренгоец».

«ПЕНСИОНЕРы» - ЛУчшИЕ РыБАКИ

15 апреля на озере Окунёвом, расположенном в 
окрестностях станции Панкит, прошел лично-команд-
ный турнир по зимней рыбалке. 

Организаторами соревнований выступили предста-
вители администрации муниципального образования 
Пуровское. В состязаниях участвовали пять команд по 
четыре человека в каждой. Задача перед рыбаками 
стояла несложная - за три часа получить максималь-
ный улов.

На открытии мероприятия глава поселения Вла-
димир Никитин поприветствовал команды и пожелал 
всем хорошего клева. 

По итогам личного турнира финалистом стал Алек-
сандр Калиниченко, выловив почти три килограмма 
рыбы. Среди команд победу одержали «Пенсионеры» 
с общим результатом 6кг 845г. 

Среди представительниц прекрасного пола луч-
ший результат в рыбной ловле показала Екатерина 
Трофимова, выловив чуть более килограмма рыбы. 
А шестилетняя Софья Трофимова стала самой юной 
участницей соревнований, за что получила диплом и 
подарок. 

Также среди рыбаков прошел конкурс «Буриль-
щик». Здесь безоговорочную победу завоевал Алек-
сандр Трофимов, пробурив лунку всего за 18 секунд. 

После награждения победителей ценными приза-
ми и грамотами, началась дегустация вкуснейшей ухи 
и ароматного чая. 

Участники и болельщики остались в восторге от 
выходного дня, проведенного на природе. Кстати, ор-
ганизаторы пообещали, что подобные турниры станут 
традиционными. 

ПРИОБщАЙТЕСь, ЗЕМЛЯКИ!

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

21 апреля в пурпейской дЮСш пройдет день подвижных игр «де-
ти-спортсмены против наркомании».

Днем позже в Ханымее состоится первенство дЮСш «Хыльмик» по 
волейболу среди юношей.

Самбуржцы с 21 по 23 апреля поучаствуют в соревнованиях по волей-
болу среди мужских и женских команд организаций и предприятий села. 

В таркосалинском КСК «Геолог» 21 апреля ожидается подведение 
итогов cпартакиад города и награждение их участников. 22 апреля 
пройдет открытый чемпионат города по плаванию, 23 апреля - первен-
ства Тарко-Сале по пулевой стрельбе и мини-футболу. 

В этот же день в зале сухого плавания культурно-спортивного 
комплекса в рамках Всероссийской программы «Готов к труду и обо-
роне» у участников примут нормативы по гимнастическим и силовым 
упражнениям.  

КСК «Уренгоец» приглашает поболеть за спортсменов 22 апреля на 
открытом чемпионате по плаванию, 23 апреля - на личном чемпионате 
по настольному теннису. 

Пурпейцы 22 апреля посостязаются в открытом турнире по шашкам, 
посвященном приближающемуся дню весны и труда. Ар
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ПУРПЕЙСКИЕ ГИРЕВИКИ ВыСТУПИЛИ УСПЕшНО

ТУРНИР СОБРАЛ чЕТыРЕ ХОККЕЙНыЕ КОМАНды

В хоккей играют настоящие мужчины! Эти слова в очередной раз 
подтвердили на льду хоккейной академии «Авангард» игроки четырех 
команд: двух таркосалинских - «Феникса» и «Ямальского сокола», 
ханымейского «Сириуса» и новоуренгойской «Nord wind». 

Первые две встречи проходили за выход в финал. Этот турнир про-
водится ежегодно. 

В Омске завершились межре-
гиональные соревнования по 
гиревому спорту среди 247 спорт- 

сменов из 16 регионов России. 
Ямал представляли атлеты из 
поселка Пурпе.

Антон Анасенко завоевал зо-
лотую медаль. Альзаф Минибаев и 
Виталий Крикунов стали брон-
зовыми призерами. Кроме того, 
четыре спортсмена выполнили 
норматив мастера спорта России. 
Еще два атлета сдали норматив 
кандидата в мастера спорта. Ви-
талий Крикунов, Евгений дякон, 
Андрей Семенов, Антон Анасенко, 
Альзаф Минибаев в командной 
эстафете по длинному циклу заня-
ли третье место.
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итоговЫЙ докУмент ПУблиЧнЫх слУШаниЙ

тема публичных слушаний: «обсуждение докумен-
тации по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение линейного объекта местного 
значения «инженерное обеспечение 2-х квартирных 
жилых домов для КмнС в г.тарко-Сале».

дата проведения: 17 апреля 2017 года.

Председательствующий 
на публичных слушаниях, председатель 

собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале П.и. колесников

секретарь публичных слушаний, руководитель 
аппарата районной думы о.м. найда

№ 
п/п

№ структурной едини-
цы решения Собрания 
депутатов, в которую 

внесено предложение

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

Приме-
чание

- - - - -

участковые избирательные комиссии, участвующие в подготовке и проведении досрочных выборов 
главы муниципального образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года

№ 
п/п Избирательные участки Месторасположение в период подготовки выборов Телефон в период подготовки 

выборов Телефон в день голосования

1 2 3 4 5

1. Избирательный участок 
№914 с центром:

поселок Пурпе-1, улица Победы, д.3, здание Дома культу-
ры «Газовик» 8 (34936) 3-76-61 8 (34936) 3-76-61

2. Избирательный участок 
№915 с центром:

поселок Пурпе, улица Железнодорожная, д.5«Б», здание 
МБОУ СОШ №3 п.Пурпе 8 (34936) 6-77-70 8 (34936) 6-77-70

3. Избирательный участок 
№916 с центром:

поселок Пурпе, улица Молодёжная, д.15, здание МБУ 
«Дом культуры «Строитель» 8 (34936) 6-72-68, 3-84-63 8 (34936) 6-72-68, 3-84-63

УВАЖАеМые иЗбирАТеЛи!
в связи с проведением избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования поселок Пурпе изби-

рательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе извещает о часах работы: - понедельник - пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота - воскресенье, с 10.00 до 18.00.

избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе находится по адресу:
629840, Ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.6«А», каб.1 (здание мбу До «Пурпейская ДюСШ»).

телефон: 8 (34936) 3-83-01. E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», статьей 13 закона Ямало-ненецкого автономного окру-
га от 27 июня 2006 года №30-зАо «о муниципальных выборах 
в Ямало-ненецком автономном округе» с 12 апреля по 22 
апреля 2017 года членами участковых избирательных комис-
сий в помещениях участковых избирательных комиссий муни-
ципального образования поселок Пурпе проводится работа по 
ознакомлению и дополнительному уточнению избирателей со 
списком избирателей. 

Каждый гражданин российской Федерации, имеющий ре-
гистрацию по месту жительства на территории муниципального 
образования поселок Пурпе, обладающий активным избира-
тельным правом, по предъявлению паспорта вправе заявить в 
участковую избирательную комиссию о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей.

время работы участковых избирательных комиссий: 
- понедельник - пятница, 17.00 - 21.00;
- суббота - воскресенье, 10.00 - 14.00.

в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
статьей 51 закона Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-зАо «о муниципальных выборах в Ямало-ненецком 
автономном округе» 23 апреля 2017 года с 8 до 20 часов по 
местному времени состоится голосование по досрочным выборам 
главы муниципального образования поселок Пурпе.

Для избирателей, которые в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будут отсутствовать по месту своего жительства с 12 апреля по 
22 апреля 2017 года в помещениях участковых избирательных 
комиссий муниципального образования поселок Пурпе будет 
проводиться досрочное голосование.

время работы участковых избирательных комиссий: 
- понедельник - пятница, 17.00 - 21.00;
- суббота - воскресенье, 10.00 - 14.00.
месторасположение и телефоны участковых избирательных 

комиссий представлены в таблице ниже. 

вЫборЫ-2017

27 апреля 2017 года в 11.00 состоит-
ся очередное заседание районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.тарко-Сале, 
ул.республики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. об отчете о деятельности главы му-

ниципального образования Пуровский 
район, администрации Пуровского рай- 
она за 2016 год.

14.00 (2 этаж, 212 каб.)
2. о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пуровского района».
3. о внесении изменений в устав муни-

ципального образования Пуровский район.
4. об утверждении структуры админи-

страции муниципального образования Пу-
ровский район.

5. о проведении публичных слушаний 
по проекту решения районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район 
«об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пуровского района за 2016 год».

6. о внесении изменений в решение 
районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 8 декабря 2016 
года №71 «о бюджете Пуровского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (с изменениями от 21 февра-
ля 2017 года).

7. об утверждении Положения о зва-
нии «Почетный гражданин Пуровского 
района» в новой редакции.

8. о внесении изменений в Положение 
о департаменте строительства, архитекту-
ры и жилищной политики администрации 
Пуровского района, утвержденное реше-
нием районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 27 октября 
2015 года №5.

9. об утверждении членов второго со-
става общественной палаты муниципаль-
ного образования Пуровский район.

10. о поощрении благодарственным 
письмом районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район.

к сведению ЖителеЙ мо ПУровскиЙ раЙон!
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АО «НК «Мангазея» проводит общественные обсужде-
ния относительно намечаемой хозяйственной деятельности на 
территории муниципального образования Пуровский район по 
проекту «обустройство газовой залежи тэрельского газокон-
денсатного месторождения (пласт т). газопровод подключе-
ния» и его возможном воздействии на окружающую среду.

наименование и адрес заказчика: Ао «нК «мангазея»: 
629380, россия, тюменская область, Ямало-ненецкий авто-
номный округ, Красноселькупский район, село Красноселькуп, 
ул.Полярная, 28.

наименование и адрес представителя заказчика (про-
ектной организации): ооо «инСтитут южниигиПрогАз»: 
344018, российская Федерация, г.ростов-на-Дону, пр.буден-
новский, д.106/2.

орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация мо Пуровский район,  
Ао «нК «мангазея».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

место нахождения материалов проектной документа-
ции для ознакомления: помещение общественного движе-
ния «Ямал - потомкам!» по адресу Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А», 
тел.: 8 (34997) 2-26-12, а также официальные интернет-сайты 
Ао «нК «мангазея» www.mangazeya.ru и администрации рай-
она www.puradm.ru. 

замечания и предложения могут быть представле-
ны: в течение 30 дней с 24.04.2017г. Пуровский район, в уст-
ной и письменной форме в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 9.00 до 17.00 по адресу нахождения материалов 
проектной документации, а также по электронной почте:  
gas@mangazeya.ru (c указанием данных заявителя, Ф.и.о., 
наименования, адреса).

дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 25 мая 2017 года в 15.00 (местного времени) по 
адресу: Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, зал 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «юбилейный» города тарко-Сале».

контакты:
Ао «нК «мангазея»:
- директор по капитальному строительству юдин и.С., тел.: 

8 (495) 647-5555 доб. 236, 
e-mail: i.yudin@mangazeya.ru; 
- заместитель директора по капитальному строитель-

ству векшин А.в., тел.: 8 (495) 647-5555 (доб. 504), e-mail:  
a.vekshin@mangazeya.ru; 

ооо «инСтитут южниигиПрогАз»:
-  главный инженер проекта Лахтионов ю.С., тел.: + 380 

(62) 206-79-64, 
e-mail: lahtionov@yuzh-gaz.donetsk.ua;
- главный специалист по охране окружающей среды рас-

попин в.е., тел.: + 380 (62) 206-64-12, e-mail: raspopin@yuzh-
gaz.donetsk.ua.

объЯвление

УваЖаемЫе ПУровЧане!
управление молодежной политики и туризма извещает о 

наличии путевок семейного отдыха в мбу «убо «Эллада», Крас-
нодарский край. Прием документов ведется в здании админи-
страции района, каб.109. телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.

УваЖаемЫе ПредПриниматели!
аппарат уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Ямало-ненецком автономном округе проводит об-
разовательные семинары для субъектов малого и среднего 
предпринимательства региона.

в рамках указанных мероприятий запланированы выступле-
ния специалистов различных территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, функционирующих по 
интересующим предпринимателей темам (вопросам).

также будет предоставлена информация о действующих 
мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства в автономном округе.

После семинара сотрудники аппарата уполномоченного про-
ведут личный прием.

указанные мероприятия пройдут в г.тарко-Сале 24 апреля 
2017г. в 11.00 по адресу: г.тарко-Сале, ул.Колесниковой, д.7, 
телефон для справок: 8 (34997) 2-59-63.

вниманию заинтересованнЫх лиЦ!
в связи с внесением изменений в постановление правительства 

Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2011 года №437-П 
«об утверждении Положения о реализации мероприятий програм-
мы «сотрудничество» по предоставлению социальных выплат 
гражданам, выезжающим из Ямало-ненецкого автономного округа 
в населенные пункты юга тюменской области» (далее - Положение) 
с 16 декабря 2016 года подпункт «ж» пункта 2.10 Положения «не-
представление заявления гражданами, состоящими в окружном 
списке, ежегодно с 1 января по 1 июля не является основанием 
исключения из окружного списка».

Для получения более подробной информации необходимо об-
ращаться в администрации городских и сельских поселений по 
месту жительства.

гражданам, проживающим в г.тарко-Сале, необходимо обра-
щаться в управление жилищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации Пу-
ровского района по адресу: ул.мира, д.11 (1 этаж), телефон: 6-47-36.
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УПравление соЦПолитики инФормирУет

27 апреля 2017 года с 18.00 директор департамен-
та социальной защиты населения Ямало-ненецкого 
автономного округа Карпова елена владимировна 
проводит личный прием граждан муниципального 
образования Пуровский район с использованием 
специального программного обеспечения.

запись на прием осуществляется до 17.00  
24 апреля 2017 года по телефону: 8 (34997) 2-12-11.

департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского 
района планирует провести конкурс на включение в 
кадровый резерв. начало приема документов - с 20 
апреля 2017 года, отдел муниципальной службы и 
кадрового обеспечения (г.тарко-Сале, ул.мира, д.11).

Подробная информация о конкурсе размещена в 
подразделе «Кадровый резерв» раздела «муници-
пальная служба» на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район www.puradm.ru. 
телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

Что необходимо делать 
по этому сигналу?

Если вы находитесь дома, 
на работе, в общественном 
месте и услышали звук си-
рены или звуковой сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», то не-
обходимо немедленно:

1. Включить телевизор - 
в первую очередь каналы, 
на которых транслируются 
местные новости: «ТВ Центр», 
«Рен ТВ» и другие.

2. Включить радиоприем-
ники.

3. Настроить радиоприем-
ники на следующие радио-
станции по FM-каналам: «Ра-
дио Луч» и другим местным 
каналам.

По окончании звуково-
го сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» по телеканалам и 
радио будет передавать-
ся речевая информация 
управления по делам ГО и 

народ долЖен знать

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Предупредительный сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» принят 
в системе гражданской обороны 2 января 1989 года для оповещения 
населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

вакансиЯ

Каждый гражданин Рос-
сийской Федерации обязан 
знать порядок действий при 
получении сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!», поэтому 
управление по делам ГО 
и ЧС администрации рай- 
она напоминает, что в случае 
возникновения экстремаль-
ной ситуации, а именно: ава-
рии, катастрофы, стихийного 
бедствия, воздушной опас-
ности, угрозы химического, 
радиоактивного заражения 
и других опасных явлений в 
городе и на объектах народ-
ного хозяйства включаются 
сирены, гудки, сирены специ-
альных автомобилей.

Это единый сигнал, оз-
начающий «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», призывающий в 
первую очередь внимание 
населения к тому, что сей-
час прозвучит важная ин-
формация.

ЧС администраций города 
Тарко-Сале или Пуровско-
го района о сложившейся 
обстановке и порядке дей-
ствия населения.

Всем взрослым необхо-
димо усвоить самим и разъ-
яснить детям, что звук си- 
рен - это сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!».

Услышав его, не надо пу-
гаться. Дождитесь разъясне-
ния его причины. Полностью 
прослушав и поняв речевую 
информацию, необходимо 
выполнить все рекоменда-
ции. Если вы не полностью 
прослушали речевую ин-
формацию, то не спешите 
выключить радио или теле-
визор, информация будет 
повторена еще раз.

Помните, что в первую 
очередь необходимо взять 
документы, деньги и по 
возможности запас еды и 

питьевой воды на сутки, за-
пакованный в водонепрони-
цаемую упаковку или пакет.

Если вы находитесь на ра-
боте, на территории пред-
приятия или в цеху и услы-
шите сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», прервите рабочий 
процесс, завершите теле-
фонный разговор или сове-
щание, находясь же в шум-
ном цеху, остановите станок, 
заглушите машину, а если 
невозможно это сделать, то 
подойдите к ближайшему 
громкоговорителю на пред-
приятии.

В местах, где из-за уда-
ленности не слышно звука 
сирен и нет громкоговори-
телей центрального радио-
вещания, сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» и речевую ин-
формацию будут передавать 
специальные автомобили, 
оснащенные системой гром-
коговорящей связи.

Речевая информация в 
каждом случае будет соот-
ветствовать угрозе или сло-
жившейся экстремальной 
ситуации.

Проинформируйте сосе-
дей по подъезду и месту жи-
тельства - возможно, они не 
слышали передаваемой ин-
формации. Пресекайте не-
медленно любые проявления 
паники и слухи.

извеЩение о Проведении аУкЦиона

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского рай- 
она в соответствии с приказом департамента 
от 18.04.2017 №277-ДП «о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка» сообщает о проведении 
торгов по продаже права на заключения до-
говора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 24.05.2017 в 10 час. 30 
мин. по адресу: 629850, ЯнАо, Пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 21.04.2017.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе - 22.05.2017.

место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, ЯнАо, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 
мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кро-
ме выходных дней (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности 
будет осуществляться 24.04.2017 с 8 час. 30 
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин.

I. Предмет аукциона
на аукцион выставляется один (один) лот.
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯнАо, Пуровский район, 
с.халясавэй, район ул.ненецкой, строитель-
ный №11.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030101:477.

Площадь земельного участка - 1173кв. 
метра.

Категория земель - земли населенных 
пунктов.

разрешенное использование земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых докумен-
тов можно получить по адресу: ЯнАо, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб.114, ежедневно, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 
00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раз-
дел: «местное самоуправление», подразде-
лы: «имущественные и земельные отношения, 
предоставление земельных участков, торги») и 
на официальном сайте российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.
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недвиЖимость продажа
Полдома, 3 комнаты, в районном центре 
большая мурта (100км от Красноярска) 
площадью 80кв. м. удобства в доме, огород, 
баня, подвал, гараж. цена договорная. 
телефон: 8 (953) 5805901.
Половина дома в Алтайском крае (300км 
от г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются 
земельный участок, баня, гараж, сарай. теле-
фон: 8 (923) 7942167.
3-комнатная квартира в пгт.буланаше Арте-
мовского р-на Свердловской области, 2 этаж 
5-этажного дома. телефон: 8 (919) 3957614.
2-комнатная квартира в г.Челябинске. теле-
фон: 8 (922) 4641536.
Дом в п.Пурпе-1 (КС-02) площадью 96,5кв. 
м, 3 комнаты. Санузел отдельно, отопление и 
водоснабжение центральное; теплый гараж 
соединен переходом с домом. имеется 
участок земли 7 соток с теплицей. цена 
договорная. телефон: 8 (922) 4550753.
Дом в г.тарко-Сале площадью 173кв. м 
по ул.молодёжной в брусовом исполне-
нии, два уровня, сайдинг, имеется теплый 
гараж, хозпостройки, участок 4 сотки, все 
в собственности, цена - 6млн 600тыс. руб. 
телефон: 8 (929) 2588295.
Квартира с приусадебным участком в 
г.тарко-Сале площадью 105кв. м. имеются: 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 
6 соток, цена - при осмотре. всё в собствен-
ности. телефон: 8 (922) 4520632.  
Квартира в п.Пуровске площадью 56,7кв. м в 
капитальном исполнении, балкон, натяжные 
потолки, счетчики, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
0574145.
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.геолог. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или обменивАетСЯ на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.труда, д.4, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
4799220.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.труда, 2 этаж. торг. 
недорого. телефон: 8 (919) 5560092.
3-комнатная квартира в п.Пуровске, очень 
дешево. телефон: 8 (922) 4616299.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале или 
обменивАетСЯ на 2-комнатную. телефон:  
8 (922) 4659411.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обменивАетСЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в тарко-Сале в мкр.
Комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в п.уренгое площа-
дью 58,5кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (922) 4799220.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 31,7кв. м по ул.геофизиков в 
брусовом доме, 2 этаж, цена - 1млн 500тыс. 
руб. торг. телефон: 8 (922) 4653507.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м в мкр.Советском, 
меблированная, укомплектована бытовой 
техникой, выполнен евроремонт. телефон:  
8 (951) 9944027.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 42кв. м по адресу: ул.труда, д.17. 
недорого. торг. телефон: 8 (912) 9132111.
Комната в г.тарко-Сале с удобствами. теле-
фон: 8 (982) 2637795.

трансПорт продажа
Автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в., хэтчбек, 
цвет - черный, есть кондиционер, сигнали-
зация с автозапуском, цена - 260тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 0909005.

мебель продажа
Шкаф-прихожая (2,4х1,40х0,6), б/у, недорого. 
телефон: 8 (922) 0522095.
Кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.

одеЖда продажа
Шуба мутоновая, с капюшоном из норки,  
цвет - зеленый, ниже колен, размер - 42; 
лакированные сапоги, цвет - красный,  
размер - 38, б/у, в отличном состоянии, 
недорого. телефон: 8 (922) 4616299.

бЫтоваЯ техника продажа
Стиральная машина «урал-4м», полуав-
томат, новая, цена - 2тыс. руб. (возможна 
доставка до подъезда). телефон: 8 (912) 
4215533.

дрУгое продажа
Фортепиано, дешево. телефон: 8 (922) 
2834226.
Стекла любых размеров. телефон: 8 (922) 
2834226.
моторное масло м-14, 20 литров. телефон:  
8 (922) 2805688.
оцинкованное железо, 2 листа. телефон:  
8 (922) 2805688.
20-литровые стальные канистры, б/у, в хоро-
шем состоянии, не мятые, цена - 750 рублей 
за штуку. возможна доставка. телефон: 8 (912) 
4215533.

Сдается в аренду парикмахерское 
кресло. Телефон: 8 (912) 9133855.

открЫтое акЦионерное обЩество «севернеФтегазПром»
(оао «севернеФтегазПром»)

оАо «СевернеФтегАзПром»
объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, ко-
торый состоится 1 июня 2017г. 

Предмет аукциона - реализация жи-
лых квартир, расположенных по адресу: 
ЯнАо, Пуровский район, пгт.уренгой,  
5 мкр., д.22.

информация об аукционе размещена 
на сайте: http://www.severneftegazprom.
com/.

на правах рекламы

Филиал ао «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «тепло» доводит до 
сведения населения о проведении акции 
в поддержку участников великой отече-
ственной войны, узников концлагерей, 
вдов участников вов, а также лиц, награж-
денных знаком «жителю блокадного Ле-
нинграда», проживающих на территории 
ответственности Ао «Ямалкоммунэнерго», 
о предоставлении скидки ветеранам 
вов в размере 100% по коммунальным 
услугам за май 2017 года. обращаться 
в Ао «ериц» в Пуровском районе с под-
тверждающими документами.

администрация муниципального 
образования поселок ханымей про-
водит публичные слушания по вопросу 
«рассмотрение проекта муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
муниципального образования поселок 
ханымей 2017 год», которые состоятся 
19 мая 2017 года в 18 часов 00 минут в 
здании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры 
«Строитель», расположенном по адресу: 
Ямало-ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, поселок ханымей, улица 
мира, д.53.

С материалами назначенных публич-
ных слушаний можно ознакомиться в ад-
министрации мо п.ханымей по адресу: 
ежедневно с 14.00 до 17.00, выходной - 
суббота, воскресенье. Адрес места при-
ема документов: п.ханымей, ул.Школь-
ная, д.3, кабинет специалиста по благо- 
устройству. тел.: 8 (34997) 2-79-74, а так-
же на официальном сайте муниципально-
го образования поселок ханымей www.
hanimev.ru (раздел: «благоустройство и 
дорожная деятельность»).
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Участники мероприятия - учащиеся 
школ, учреждений дошкольного и допол-
нительного образования детей предста-
вили 62 собственноручно изготовлен-
ные работы в различных номинациях: 
наземный, воздушный и водный транс-
порт, «Город мастеров», «Мир игрушки», 
«ЛЕГО-модели», «Резьба по дереву», «На-
учно-техническая разработка» и «Стен-
довое макетирование». 

Публичная защита моделей сопрово-
ждалась техническими чертежами, гра-
фиками, фото- и видеоматериалами, де-
монстрациями устройств в действии. 

Ребята старше 12 лет, кроме презен-
тации своих изобретений, проявили ма-
стерство еще и в разработке web-стра-
ницы, программировании и соревно-
ваниях роботов «Кегль-ринг» (очистка 
роботом импровизированного ринга от 
кеглей) и «Траектория квест» (движение 

робота по определенному 
пути), создании в програм-
ме Power Point интерактив-
ной игры «Кто хочет стать про-
граммистом» по аналогу «Кто 
хочет стать миллионером?».

Победителей по итогам 
мероприятия было много: 
в различных номинациях и 
возрастных категориях 24 
участника заняли первые 
места, 18 - вторые и 16 че-
ловек - третьи. Каждый при-
зер награжден грамотой и денежным 
призом. 

Работы ребят были разнообразны-
ми, оригинальными и выполненными 
на совесть. А это еще раз подтвержда-
ет, что дети Пуровского района - тру-
долюбивые, изобретательные и та-
лантливые!

Всё умеют наши дети
117 человек из 16 образовательных учреждений Пуровского района 
приняли участие в XX смотре-конкурсе детского технического 
творчества, прошедшем в ддТ города Тарко-Сале. 

Автор: Светлана ПАЙмеНоВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА
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