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Накануне профессиональ-
ного праздника начальник 
департамента культуры 
администрации Пуровского 
района Любовь Ерохова 
рассказала о новшествах 
в работе, достижениях и 
планах на будущее.  
                    Стр. 10  m

Насколько эффективна 
борьба с туберкулезом и 
сможем ли мы его когда-
нибудь окончательно 
победить, читайте в 
интервью с врачом-
фтизиатром ТЦРБ  
Андреем Кузиным.           
       Стр. 26 m
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Охотники за погодой

Ежегодно 23 марта все 
российские метеороло-

ги отмечают своей профес-
сиональный праздник - День 
работников гидрометеороло-
гической службы России. У 
природы нет плохой погоды, 
утверждается в одной попу-
лярной песне. Чтобы опреде-
лить, будет ли завтра дождь 

или солнышко, ожидается ли 
повышение или понижение 
температуры, не нужно хо-
дить к гадалке. 

С этой задачей прекрас-
но справляются люди, ко-
торые знают о погоде всё! 
Простым, но эффективным  
устройством для измерения 
продолжительности пребы-

вания солнца на небосводе - 
гелиографом - пользуются 
все метеостанции мира. 

На снимке: молодой тех-
ник-метеоролог Объеди-
ненной гидрометеорологи-
ческой станции Тарко-Сале 
Диана Фролова измеряет 
солнечную активность. 

Тепло не за горами…

интервью

здравоохранение

Культурная 
«перезагрузка»

Недооценённая 
угроза
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НАРОД 
И ВЛАСТЬ
В минувшее 
воскресенье страна 
выбирала президента

ЮБИЛЕЙ
Комиссия по делам 
несовершеннолетних: 
100 лет на страже 
детства 

ОБЩЕСТВО
Коллектив детского 
сада «Буратино» 
отметил 35-й день 
рождения

Стр. 7 Стр. 14 Стр. 29

ЦиФра днЯ

тысяч оленей
будут привиты  

в этом году  
на Ямале
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Совбез в УрФО
20 марта в Екатеринбурге 
состоялось совещание по 
вопросам национальной 
безопасности на территории 
Уральского федерального 
округа, в котором приняли 
участие секретарь Совбеза 
РФ Николай Патрушев, 
полпред Игорь Холманских, 
от Ямала - глава региона 
Дмитрий Кобылкин, главный 
федеральный инспектор 
Александр Ямохин, началь-
ники управлений МВД и МЧС 
округа Александр Удовенко и 
Аркадий Бессонов. 
На совещании рассматри-
вались вопросы  повышения 
защищенности потенциально 
опасных объектов, действий 
в условиях неблагоприятной 
лесопожарной обстановки и 
паводковой ситуации, а также 
введения в эксплуатацию 
центров обработки вызовов 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112». Поставлены задачи по 
прогнозированию чрезвы-
чайных ситуаций, приня-
тию действенных мер для 
обеспечения экологической 
безопасности. 
Кроме того, были рассмотре-
ны дополнительные меры по 
сокращению зависимости 
от импорта оборудования 
и технологий. Так к насто-
ящему времени во всех 
субъектах УрФО утверж-
дены региональные планы 
по импортозамещению, в 
рамках которых реализуется 
более 200 проектов, отметил 
полпред.

ГУБЕРНАТОР ОКРУГА дАЛ СТАРТ РАЗРАБОТКЕ «СТРАТЕГИИ-2030»

Губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин открыл 
стратегическую сессию, посвященную основным 
приоритетам развития региона, на базе которых 
формируется «Стратегия-2030». Мероприятие 
прошло в Салехарде и включало дискуссии и 
проектную работу. В сессии принимали участие 
заместители главы региона, главы муниципаль-
ных образований, представители Законода-

тельного Собрания округа, руководители СМИ 
Ямала и другие региональные эксперты, всего - 
более ста человек.

Губернатор призвал участников сессии 
максимально активно включиться в работу и 
провести «мозговой штурм». «Ямал является 
лидером страны по многим экономическим 
показателям, - подчеркнул в своем выступле-
нии глава региона. - Но Президент России 
поставил перед нами глобальную задачу: мы 
должны совершить рывок. для этого нужно 
посмотреть, что мы можем изменить в нашей 
экономике, какую диверсификацию провести. 
Впереди реализация таких проектов, как 
Северный широтный ход и строительство же-
лезнодорожной линии Бованенково - Сабетта. 
Перед вами сегодня стоит цель - подумать, 
какие рабочие места в связи с этим мы можем 
создать».

Разработанные в ходе мероприятия мате-
риалы лягут в основу «Стратегии-2030», текст 
которой будет сформирован правительством 
региона и пройдет общественное обсуждение 
до конца декабря этого года.

НАшИ НА АРКТИчЕСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ 

Сборная Ямала по 
итогам трех сорев-
новательных дней 
Арктических зимних 
игр в Канаде лидиру-
ет в общем зачете по 
количеству золотых 
медалей. К четвергу 
у команды Ямала 
было уже 23 медали 
высшего достоинства. 
Кроме того, спортсме-
ны из автономного 
округа завоевали 24 
серебряные медали и 
восемь бронзовых.

По золотым 
наградам представи-
тели ЯНАО на четыре 
опережают идущую 

следом команду Аля-
ски. Основными «по-
ставщиками» медалей 
для Ямала пока что 
выступают фигуристки 
и биатлонисты (на лы-
жах и на снегоступах). 
На их счету 51 медаль 
из 55 завоеванных. 
Также медали добыты 
в беге на снегоступах, 
лыжных гонках и ар-
ктическом многоборье.

Ямал на Арктиче-
ских зимних играх 
представляют 70 
спортсменов из девя-
ти муниципалитетов 
региона: городов 
Лабытнанги, Новый 

Уренгой, Ноябрьска, 
Губкинского, Мурав-
ленко, Салехарда, а 
также из Пуровского, 
Надымского и Тазов-
ского районов.

Следить за успеха-
ми ямальских спор-

тсменов можно на 
официальном сайте 
Арктических зимних 
игр: https://awg2018.
org/. Персональная 
страница команды 
Ямала: http://www.
teamyamal.com/.
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ЗАдАй ВОПРОС 
ОРГАНАМ ГОСВЛАСТИ 

29 марта в Ямало-Ненецком 
автономном округе будет органи-
зован региональный день приема 
граждан. Жители Ямала могут 
обратиться со своими вопроса-
ми в исполнительные органы 
государственной власти округа 
и органы местного самоуправ-
ления с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00. Специалисты органов 
власти автономного округа будут 
проводить как личный прием, так 
и обеспечат (с согласия заявите-
лей) их обращение в доступном 
режиме связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных вопросов.

Напомним, с 2017 года Ямал 
участвует в пилотном проекте 
Управления Президента РФ по 
работе с обращениями граждан 
и организаций, суть которого в 
применении на постоянной осно-
ве специального программного 
обеспечения для проведения 
личных приемов без выезда на 
места как альтернативы видео-
конференц-связи. Итоги работы 
по рассмотрению обращений 
граждан в 2017 году стали одной 
из основных тем заседания пра-
вительства ЯНАО в феврале этого 
года. С докладом выступила 
заместитель губернатора, руко-
водитель аппарата губернатора 
ЯНАО Наталия Фиголь, сообщив, 
в частности, что ежегодно по-
рядка 200 граждан обращаются к 
должностным лицам в ходе про-
ведения Общероссийского дня 
приема, а около 400 ямальцев 
приходят со своими вопросами в 
региональные дни приема граж-
дан. В 2017 году зарегистрирова-
но более 31 тысячи обращений. В 
ходе личных приемов должност-
ные лица приняли более 10 тысяч 
граждан.

Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта). 
дополнительную информацию 
можно получить в управлении по 
работе с обращениями граждан 
аппарата губернатора ЯНАО 
по телефону: 8 (34922) 4-42-82. 
Жители Пуровского района могут 
обратиться в приемную губерна-
тора ЯНАО в Пуровском районе 
по телефону: 8 (34997) 2-47-01.

ЛУчшИЕ СЕЛьСКОХОЗПРЕдПРИЯТИЯ ПОЛУчАТ ГРАНТ 

ЯМАЛьСКИЕ ВОЛОНТёРы ВСТРЕТЯТСЯ В НОЯБРьСКЕ

ОТ «АРТ-ЯМАЛА» дО «БОЛьшОГО УРАЛА»

Региональный 
департамент агро-
промышленного 
комплекса, торговли 
и продовольствия 
объявил конкурс 
на предоставление 
грантов губернатора 
ЯНАО, по итогам 
которого лучшему 
оленеводческому 
предприятию и 
организации рыбной 
отрасли будут 
присуждены два 
гранта размером 
по 2,5млн рублей. 
Заявки принимаются 
в департаменте до 
17 апреля.

Оленеводческие 
предприятия будут 

оценивать по ряду 
критериев, среди 
которых количество 
реализованной 
продукции, выручка 
от реализации, де-
ловой выход телят, 
объем реализован-
ной продукции, на 
которую не предо-
ставлена государ-
ственная поддерж-
ка, и другие. 

Победителя в 
рыбной отрасли 
также выберут по 
нескольким показа-
телям, в их числе - 
производительность 
труда (количество 
рыбы, пойманной 
на одного рыбака), 

выполнение плано-
вых показателей и 
других.

Гранты губерна-
тора присуждаются 
сельхозпредприя-
тиям округа с 2011 
года. За это время 
их было выдано 

на общую сумму 
более 30млн рублей. 
Согласно условиям, 
50% от размера 
гранта можно 
направить на зар-
плату работникам, 
50% - на развитие 
производства. 

20 марта в Ноябрьске на 
базе регионального центра 
патриотического воспитания 
начала работу окружная 
молодежная профильная 
смена «доброволец Ямала». 
Участниками мероприятия 
стали порядка 90 человек: 
волонтеры, руководители и 

представители доброволь-
ческих, волонтерских неком-
мерческих организаций и 
объединений, инициативных 
добровольческих групп в 
возрасте от 14 до 30 лет. В 
организационную группу 
вошли тренеры федераль-
ного уровня, профессионалы 
в различных направлениях 
добровольческой деятель-
ности. 

Организаторами смены 
выступили департамент 
молодежной политики и 
туризма ЯНАО и Окружной 
молодежный центр. Смена 
продлится до 25 марта. 
В этом году программа 
состоит из нескольких 
направлений: «Волонтер-

ство Победы», «Событийное 
волонтерство», «Социальное 
волонтерство», «Медицин-
ское волонтерство», «Эко-
логическое волонтерство» и 
«Культурное волонтерство». 
В рамках смены также 
запланировано проведе-
ние регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«добровольцы России» - 
«доброволец Ямала-2018».

Кстати. На Ямале до-
бровольческой деятельно-
стью занимаются более 4 500 
молодых людей. Клубные и 
волонтерские объединения, 
движения и организации 
существуют во всех 13 му-
ниципальных образованиях 
округа.
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VIII окружная выставка современного изо-
бразительного искусства открылась в окруж-
ном музейно-выставочном комплексе имени 
шемановского 19 марта. Выставку совместно 
с МВК организует окружной дом ремесел 
при поддержке Союза художников России. 
Экспозиция знакомит с произведениями 
живописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства и современного 
искусства - перформансом и инсталляциями. 
Масштабный проект «Арт-Ямал» нацелен на 
создание благоприятных условий для обмена 

опытом, творческого общения и развитие 
современного изобразительного искусства 
в округе. Кроме того он предусматривает 
отбор лучших работ на Межрегиональную 
художественную выставку «Большой Урал» 
в челябинске. Помимо самой выставки, в 
рамках проекта в Салехарде будет впервые 
проведена «Неделя искусств». В ее програм-
му войдут творческие встречи с художника-
ми, мастер-классы и круглый стол.

Экспозиция «Арт-Ямал» будет работать 
до 8 апреля 2018 года.
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срочно в номер

Сразу после случив-
шегося глава Пуровско-
го района Андрей Несте-
рук провел оперативное 
совещание с заместите-
лем, курирующим сферу 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, Евгением 
Мезенцевым по вопросу 
смерти девочки под снеж-
ной массой. Выяснилось, 

Подготовила Валентина КоролЁВА по матриалам  
sever-press.ru и puradm.ru, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Страшное событие, произошедшее на этой 
неделе - гибель ребенка - всколыхнуло 
души, пожалуй, не только жителей  
Тарко-Сале, но и всего округа.

что в квартале, где прои-
зошел несчастный случай, 
крыши были очищены от 
снега бригадой промышлен-
ных альпинистов 14-16 мар-
та. По данным управляющей 
компании «Жилкомфорт» 
сугроб, в котором играли 
дети, образовался за зиму в 
результате скопления снега 
вдоль стены, которая огра-

ждала спуск в неиспользу-
емое жилое помещение цо-
кольного этажа. 

20 марта также состоя-
лось заседание комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожар-
ной безопасности в ЯНАО, 
на котором в режиме виде-
оконференцсвязи первый 
заместитель главы админи-
страции Пуровского района 
Нонна Фамбулова доложи-
ла: «Эта территория не ис-
пользовалась для проезда 
и прохода граждан, так как 
фактически является га-
зоном. Скопление снега не 
могло произойти в резуль-
тате очистки крыши, так как 

Предотвратить повторение трагедии
его убирали на опасных 
участках с использовани-
ем специальной техники. 
После уборки придомо-
вую территорию очисти-
ли дворники».

Глава района поручил 
коммунальным службам 
тщательно проверить 
дворовые территории на 
наличие складирован-
ного снега и состояния 
крыш, а также заострил 
внимание на необходи-
мости провести допол-
нительную профилакти-
ческую работу с детьми 
и родителями.

Земляки выражают 
соболезнования родите-
лям погибшей девочки и 

темы Недели: рАйоН

МАГАЗИНы 
ПОд «НАРОдНыМ КОНТРОЛЕМ»

В ПУРОВСКИй РАйОН ПОСТУПИТ  
«ОСОБый» АВТОБУС

В течение года в распоряжение муниципалитетов 
автономного округа поступит 18 специальных автобу-
сов. Речь идет о низкопольных или полунизкопольных 
моделях. Они сразу же включатся в городские маршру-
ты и заменят старую технику. «Автобусы оборудованы 
для перевозки маломобильных групп граждан. Сейчас 
средства на приобретение техники передаются муни-
ципалитетам. Автобусы должны выйти на линии уже до 
конца года», - пояснили в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО.

Наибольшее количество автобусов закупят Новый 
Уренгой и Ноябрьск - по шесть единиц, два автобуса при-
обретут для Надымского района и по одному - для Сале-
харда, Лабытнаног, Муравленко и Пуровского района.

Все автобусы оборудованы специальными места-
ми для инвалидов-колясочников с креплением для 
фиксации кресла во время движения, аппарелями для 
въезда/выезда инвалидной коляски, речевыми инфор-
маторами, информационным табло и бегущей строкой, 
травмобезопасными панелями и поручнями, указате-
лями, продублированными шрифтом Брайля, а также 
кнопкой вызова водителя.

Правительство ЯНАО ежегодно направляет субсидии 
муниципальным образованиям на софинансирование 
расходов при организации транспортного обслужива-
ния населения. В 2017 году для муниципалитетов при-
обретено 24 автобуса - как за счет собственных средств 
автотранспортных предприятий, так и за счет бюджет-
ного финансирования. Из них 10 транспортных средств 
приспособлены под возможности маломобильных групп 
населения. В целом на территории округа эксплуатиру-
ется 300 автобусов, 72 из них являются приспособлен-
ными для маломобильных граждан. 

В Тарко-Сале 
стартовала «Неделя 
Народного контроля 
в Пуровском райо-
не» - акция обще-
ственников проекта 
партии «ЕдИНАЯ 
РОССИЯ».

Рейды начались с 
проверок специали-
зированных мага-
зинов, продающих 
детские игрушки, 
текстильную про-
дукцию, одежду 
и обувь. Особое 

внимание активи-
сты обращали на 
наличие ценников, 
информационного 
стенда для поку-
пателей, чистоту и 
порядок в торговом 
зале. Кроме того, 
народные контроле-
ры при ознакомле-
нии с ассортиментом 
запрашивали сер-
тификаты и декла-
рации соответствия 
на представленную 
продукцию.

«Все товары дет-
ского ассортимента 
и игрушки должны 
иметь документы, 
подтверждающие их 
качество и безо-
пасность, которые 
продавец обязан 
предъявлять по 
требованию поку-
пателя. По итогам 
рейда значительных 
нарушений выявлено 
не было», - отметил 
Анвар Симбаев, коор-
динатор проекта по 
Пуровскому району.

За районным 
центром к акции 
подключатся активи-
сты всех поселений 
района. На «Неделе 
Народного контроля 
в Пуровском райо-
не», помимо про-
верки продоволь-
ственных магазинов, 
намечены рейды по 
контролю качества 
спортивного пита-
ния, предоставления 
услуг ЖКХ и других 
направлений.
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не перестают задаваться 
вопросом: как защитить 
себя и детей от повторе-
ния трагедии? 

По этому поводу от-
дел надзорной деятель-
ности и профилакти-
ческой работы по МО 
Пуровский район при-

зывает всех жителей к 
осторожности и особой 
внимательности, так как 
в связи с колебаниями 
температуры воздуха и 
обильными осадками, 
выпавшими на террито-
рии района, возможны 
обвалы снега с крыш и 

темы Недели: рАйоН

ПРЕдПРИНИМАТЕЛИ - 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Пурпе прошло расширенное заседания 
координационного совета по развитию малого 
и среднего бизнеса при главе муниципального 
образования. Участие в нем приняли представи-
тели фондов поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района и микрофинанси-
рования ЯНАО, надзорных органов и районного 
Союза предпринимателей.

Работа с онлайн-сервисами Федеральной 
налоговой службы, нормы пожарной безопасно-
сти, условия лизинга, займов и их рефинансиро-
вания, порядок субсидирования и компенсации 
расходов, предоставление грантов на развитие 
малого бизнеса - об этом и другом говорили в 
ходе заседания. 

«Пурпейцы одни из самых добросовестных 
получателей субсидий, регулярно участвуют в 
конкурсе на получение грантов на развитие соб-
ственного дела, и в этом году они в числе жела-
ющих получить поддержку от района», - отмети-
ла руководитель районного Фонда поддержки 
предпринимателей Оксана Плотникова.

В завершение координационного совета 
предпринимателям было предложено поуча-
ствовать в социальном проекте, который скоро 
стартует в Пурпе по инициативе органов местно-
го самоуправления. И хотя детали его реали-
зации еще прорабатываются, уже известно, что 
проект будет направлен на помощь малообеспе-
ченным семьям и гражданам. В сборе продуктов 
питания, который с согласия предпринимателей 
будет организован в торговых точках, смогут 
принять участие все желающие жители поселка. 

УСПЕшНый СТАРТ В НАУКУ

падение сосулек. Перепа-
ды температуры воздуха 
приводят к тому, что сле-
жавшийся снежный покров 
под воздействием влажно-
сти становится в три раза 
тяжелее и такой сход ско-
пившейся на крыше снеж-
ной и ледяной массы очень 
опасен!

Что делать, если вы ока-
зались под завалом?

Если Вы оказались под за-
валом, то нос и рот необхо-
димо защитить от снега. За-
кройте их тем, что есть под 
рукой: варежкой, шарфом, 
воротником.

Постарайтесь сделать во-
круг лица и грудной клетки 
снежную камеру. Не пани-
куйте и не совершайте глу-
боких вдохов, берегите кис-
лород. Постарайтесь дви-
гаться вверх.

Кричать бессмыслен-
но. Вас не услышат, так 
как снег поглощает звук. 

Если Вы испытывае-
те болевые ощущения, 
то постарайтесь не дви-
гаться активно. Утрам-
буйте снег, освободив 
себе место.

Если на Ваших глазах 
завалило человека, необ-
ходимо:

- вызвать бригаду «ско-
рой помощи»;

- начать откапывать 
пострадавшего с головы, 
очищая органы дыхания 
(нос и рот) от снега;

- при возможной угрозе 
повторного обвала снега 
перенести пострадавшего 
в безопасное место.

Помните, единый те-
лефон службы спасения -  
101 и 112.

С 15 по 17 марта в г.Новый Урен-
гой в седьмой раз состоялся окруж-
ной тур Всероссийских юношеских 
чтений имени В.И. Вернадского, 
который уже стал успешной старто-
вой площадкой в науку для многих 
школьников Ямала, увлеченных 
исследовательской деятельностью. 
В течение всех дней участники не 
только защищали свои тематические 
доклады, но и участвовали в мета-
предметных экспериментариумах, 
научных лекциях, стендовых сессиях, 
пленарных слушаниях.

В работе конференции приняли 
участие десять юных исследователей 
из СОш №2 г.Тарко-Сале, предста-
вивших  научные работы по самым 
разнообразным темам. 

В итоге все ребята выступили 
успешно. дипломами первой и 
второй степеней были награждены 
Валерия Товкач, Константин Титов, 
Владислава Акласова, Ксения Пяк, 

Анастасия Кунина, Одийна Исмаи-
лова, Валерия Левченко, дарья 
Никишина, Регина Ниязова. А Павел 
Айваседо за доклад «Продукция 
северного оленеводства: ценность, 
полезные свойства и сфера приме-
нения» (руководитель А.И. Цюра) 
получил высшую награду - диплом 
победителя окружного тура и будет 
представлять свою работу на всерос-
сийском этапе конкурса в г.Москве.

В «чАС ЗЕМЛИ» ОТКЛЮчАТ СВЕТ

Управление природно-ресурсного регулирования администрации 
Пуровского района приглашает принять участие в акции «час Земли» и 
предлагает предприятиям и организациям отключить внешнюю подсветку 
архитектурных и инженерных сооружений, а жителям - выключить свет и 
бытовые приборы на один час 24 марта 2018 года с 20.30 до 21.30 (мест-
ное время) в знак неравнодушного отношения к будущему планеты.
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По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, puradm.ru, t-i.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов

СОСТОЯЛОСь ЗАСЕдАНИЕ РАйОННОй АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ

20 марта под председательством гла-
вы района Андрея Нестерука состоялось 
первое в этом году заседание районной 
антинаркотической комиссии, на котором  
в соответствии с повесткой дня было 
рассмотрено четыре вопроса.

Врач-нарколог Тарко-Салинской ЦРБ 
Евгений Байбаков отметил, что в первом 
квартале текущего года на учете с про-
фильными диагнозами стоят 140 человек, 
что на 36 меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  Их возраст - от 
18 до 35 лет, они употребляют наркотики 
синтетического происхождения. В их 
числе шесть женщин, детей и подрост-
ков не зарегистрировано. По итогам 
индивидуального лечения за три месяца 
сняты с учета шесть человек, взяты под 
наблюдение пять. В целом, по мнению 

докладчика, положительные результа-
ты дает межведомственная системная 
работа, своевременное выявление лиц, 
употребляющих наркотики, в том числе и 
в результате медосмотров.

Начальник отдела по борьбе с нар-
котиками ОМВд России по Пуровскому 
району Сергей Ярученков отметил, что в 
этом году зарегистрировано 12 престу-
плений в этой сфере, изъято 53 грамма 
наркотических веществ, заведено 6 уго-
ловных дел за хранение наркотиков. Он 
также рассказал об обмене информацией 
со службами безопасности предприятий 
ТЭКа с техногенно-опасным циклом про-
изводства с целью выявления работников 
в состоянии наркотического опьянения. 
Было зафиксировано два таких факта, оба 
работника уволены.

О реализации антинаркотической 
программы в школе для учащихся 14-18 
лет рассказала заместитель директора по 
воспитательной работе СОш №1 г.Тар-
ко-Сале Любовь Попова. Она включает 
коллективные и индивидуальные беседы 
с несовершеннолетними и их родителями, 
занятость учащихся, относящихся к груп-
пе риска, во внеурочное время, занятия 
спортом и пропаганду здорового образа 
жизни.

По всем обсуждавшимся вопросам 
члены антинаркотической комиссии 
приняли решения, а также по предло-
жению ответственного секретаря Елены 
дёмкиной утвердили межведомственный 
план мероприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма в районе на 
2018 год.

дЕТИ РИСУЮТ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕй

20 марта в третьей школе 
города Тарко-Сале состоя-
лось торжественное награж-
дение участников конкурса 
детских рисунков, приуро-
ченного к Всемирному дню 
защиты прав потребителей. 

На конкурс, органи-
зованный управлением 
муниципального заказа и 
торговли администрации 
Пуровского района со-
вместно с отделом управ-
ления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском райо-
нах, свои рисунки предста-
вили учащиеся начальных 
классов таркосалинской 
школы №3. Одиннадцать 
конкурсных работ красочно 
и многогранно отразили 

важность приобретения 
только качественных това-
ров и услуг. 

Прежде, чем начать 
награждение, организаторы 
рассказали школьникам об 
истории праздника и о за-

коне защиты прав потреби-
телей. Кроме того, ребятам 
продемонстрировали виде-
оролик об общественных и 
государственных гарантиях 
защиты этих прав. 

По словам членов жюри, 
они не смогли выделить 
лучший рисунок, так как 
все работы замечательные 
и соответствуют тематике 
конкурса. Поэтому почетны-
ми грамотами и сладкими 
призами был награждены 
все участники. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС СМОЛОдУ

В минувшую 
среду, 21 марта, во 
второй школе Тар-
ко-Сале прошла 
акция, приуро-
ченная к Между-
народному дню 
леса. Активисты 
школьного лесни-
чества «Росток» со 
своими старшими 
коллегами из 
Таркосалинского 
лесничества и 
местного фили-
ала окружного 
учреждения «Леса 
Ямала» рассказали 
подрастающему 
поколению о важ-
ности сбережения 
нашего зеленого 
богатства. Как 

сообщил замести-
тель начальника 
отдела Таркоса-
линское лесниче-
ство Анатолий Ми-
неев, мероприятия 
прошли в форме 
открытых уроков и 
были направлены 
на привитие юным 
таркосалинцам 
любви к приро-
де. Леса должны 
существовать ради 
того, чтобы суще-
ствовал сам че-
ловек - таков был 
лейтмотив бесед со 
школьниками.

Международ-
ный день лесов, 
или Всемирный 
день защиты 

лесов отмечается 
21 марта с 1971 
года. Инициатором 
его учреждения 
выступила Евро-
пейская конфеде-
рация сельского 
хозяйства на 23-й 
Генеральной Ас-
самблее, и эта идея 
была поддержана 
Всемирной про-
довольственной и 
сельскохозяйствен-
ной организацией 
при ООН.
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Не остались в стороне от 
столь важного события 

и жители Пуровского рай-
она. Главное отличие вы-
боров образца марта 2018 
года от всех предыдущих в 
небывало высокой явке из-
бирателей. Если раньше ос-
новной наплыв жителей на 
избирательных участках 
наблюдался ближе к полуд-
ню, то в этот раз подобное 
происходило уже с восьми 
утра, то есть с момента от-
крытия большинства участ-
ков для голосования. И по-
ток людей, желающих за-
фиксировать свое решение 
в бюллетене, не ослабевал 
весь день. Таким образом, в 
выборах Президента России 
приняли участие 38,5 тысячи 
пуровчан, то есть 92,51% из-
бирателей. Немногим ниже 
показатель в целом по Яма-
лу. По информации предсе-
дателя окружного избирко-
ма Андрея Гиберта, всего на 
избирательные участки при-
шел 340791 избиратель, явка 
составила 91,9%.

Но главное - это, конеч-
но, не сколько людей голо-

Автор: руслан АБдУллиН
Фото: Анна СтАСоВА, 
Владислав мАлеВиЧ

Выбрали
18 марта мы определили тот путь, по которому пойдет 
локомотив с названием «Россия» в ближайшие шесть лет.  
И избрали того, кто встанет у его руля. В минувшее воскресенье 
страна выбирала президента.

совало, а за кого они отдали 
свои голоса. Как сообщила 
руководитель территори-
альной избирательной ко-
миссии Наталья Олексина, у 
нас в районе 92,95% жителей 
доверились действующему 
лидеру страны Владими-
ру Путину. Чуть более трех 
процентов пуровчан поддер-
жали кандидатуру бессмен-
ного руководителя ЛДПР 
Владимира Жириновского. 
За «новичка» от КПРФ Пав-
ла Грудинина проголосовало 

«Пуровчане сделали пра-
вильный выбор. Мы прого-
лосовали за стабильность, 
достойное будущее, за даль-
нейшее развитие и перспек-
тивы района и округа», - 
дал свою оценку событиям  
18 марта глава Пуровского 
района Андрей Нестерук.

В целом же по России 
«процентовка» несколько 
отличается. А показатели 
такие. Явка составила поч-
ти 68%. Согласно предвари-
тельным данным, Владимир 
Путин набирает 76,69% го-
лосов. Представители пар-
тий-долгожителей ожида-
емо поделили «серебро» и 
«бронзу»: Павел Грудинин 
от КПРФ финишировал с 
11,77%, Владимир Жири-
новский и ЛДПР - с 5,65%. 
Остальные кандидаты се-
рьезной борьбы навязать не 
сумели и завершили пред-
выборную гонку со следу-

ющими цифрами: Ксения 
Собчак («Гражданская ини-
циатива») - 1,68%, Григо-
рий Явлинский («Яблоко») - 
1,05%, Борис Титов («Партия 
роста») - 0,76%, Максим Су-
райкин («Коммунисты Рос-
сии») - 0,68%, Сергей Бабу-
рин («Российский общена-
родный союз») - 0,65%.

На подведение оконча-
тельных итогов голосова-
ния закон дает 10 дней. Как 
заявила глава ЦИК Элла 
Памфилова, Центризбир-
ком намерен рассмотреть 
все жалобы, поступившие в 
ходе выборов, прежде чем 
огласить их официальные 
результаты. Однако уже 
сейчас понятно, что проце-
дура эта формальная и на 
процентах сильно не ска-
жется. Стало быть, и про-
грамма Владимира Путина, 
основным постулатом ко-
торой стал качественный 
скачок в развитии эконо-
мики при одновременном 
решении социальных задач, 
должна стать руководством 
к действию для всех уров-
ней и ветвей власти, всех 
серьезных политических 
сил страны на ближайшие 
шесть лет.

С результатами выборов мож-
но ознакомиться на стр.32-34

«Всегда говорил, ямальцы - 
настоящие крепкие люди, которые 
не ведутся на слова, а верят 
делам. Потому что сами - люди 
дела. Спасибо вам, земляки, за 
понимание, что каждый голос 
важен и нужен». 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин

без малого полтора процен-
та избирателей. Остальные 
соискатели поста Президен-
та России набрали менее од-
ного процента голосов жи-
телей района.
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Территорию, которая будет облаго-
рожена в первую очередь, опреде-

лили путем народного голосования. 
Волонтеры проекта представили пу-
ровчанам презентацию с планом ин-
фраструктуры будущих зон отдыха, 
после чего каждый смог поставить 
«галочку» напротив выбранного им 
варианта. По данным департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского 
района, в итоговом голосовании при-
няли участие около 16 тысяч человек. В 
ближайшее время во всех муниципали-
тетах района пройдут заседания обще-
ственных комиссий, на которых будут 
утверждены результаты голосования.

ТаркО-Сале
Большая часть голосов жителей 

районного центра - за благоустройство 
территории в лесном массиве больнич-
ного городка в районе ул.Ленина. Со-
гласно проекту, в этом месте планиру-
ется размещение парка со смотровыми 
площадками, декоративными мостика-
ми, экологической тропой и современ-
ной вместительной парковкой.

УренгОй
Жители геологического поселка 

большинством голосов выбрали бла-
гоустройство центрального парка, 
предпочтя его спортивной площадке в 
мкр.Таёжном. В будущем в этом парке 
предполагается разбить тематические 
аллеи со скамейками и арт-объектами, 
соорудить красивые входные группы, 
новую сцену для уличных мероприя-
тий и установить мемориал «Вечный 
огонь».

Названы приоритетные 
объекты благоустройства

18 марта жители Пуровского 
района приняли участие еще 
в одном голосовании - 
выборе приоритетного 
объекта благоустройства в 
рамках окружного проекта 
«Живём на Севере».

Автор: мария Шрейдер, 
Фото: Владислав мАлеВиЧ,  
Светлана ПиНСКАя, Анна миХееВА

ПУрПе
Из двух вариантов обустройства 

парковых зон поселка, предложенных 
пурпейцам, выбор сделан в пользу 
территории в районе храма. В скором 
времени долгожданный объект благо-
устройства порадует жителей и гостей 
поселка, став еще одной местной до-
стопримечательностью.

Ханымей
Большая часть ханымейцев вырази-

ла желание видеть благоустроенной 
общественную территорию парка от-
дыха в районе ул.Центральной. Парко-
вый комплекс включит в себя несколь-
ко зон: игровую - с каруселями и пло-
щадками для детей, места для тихого 

и активного отдыха, аллеи с арт-объ-
ектами и скульптурами.

ПУрОвСк
Жители Пуровска проголосовали за 

сквер «Первопроходцам Ямала». Терри-
тория благоустройства включит в себя 
игровые комплексы для детей, места от-
дыха, а также интересные арт-объекты. 
Сквер, расположенный рядом с железно-
дорожной станцией Пуровск, станет экс-
клюзивной визитной карточкой поселка. 

п.Пуровск

п.Ханымей
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Программа БлагоустройстВа 
рассчитана на Пять 
лет, а это значит, что В 
следующие ее этаПы 
жители мунициПалитетоВ 
Будут ВКлючаться аКтиВнее, 
Ведь В сКором Времени они 
уВидят ПерВые результаты - 
ноВые Благоустроенные 
оБъеКты.

«Нет сомнений в том, что облаго-
раживать поселки нужно, ведь мы 
в них живем. Проголосовала за бла-
гоустройство территории возле 
храма и представленный вариант 
эскиза, в котором предусмотрено 
много различных скульптур, широ-
кие пешеходные и велодорожки. К 
тому же понравился предложен-
ный вариант укладки тротуарной 
плитки».

Татьяна Скачкова, 
жительница п.Пурпе

СамбУрг
Жители арктического села также 

окончательно определились с вариан-
том комплексного благоустройства. Им 
станет сквер Молодоженов, в котором, 
помимо прочих объектов, планируется 
установка фонтана - будущей «жемчу-
жины» Самбурга.

ХарамПУр
Большинство проголосовавших вы-

брало установку тротуаров и ремонт 
улично-дорожной сети, предпочтя 
эти важные объекты инфраструктуры 
футбольному полю. В будущем глав-
ные улицы деревни (ул.Н.Федорище-
ва, ул.С.Агичева, ул. Айваседо Энтак,  
ул. Шотли и ул.Школьная) будут соот-
ветствовать современной транспорт-
ной инфраструктуре.

ХаляСавэй
Жители села проголосовали за ре-

конструкцию старого школьного спор-
тивного зала. Благодаря вложенным в 
проект средствам, все желающие ха-
лясавэйцы смогут заниматься спортом 

в отремонтированном современном 
спортзале. 

P.S. Позади большая проделан-
ная работа: разработка пла-

нов, проектов и несколько этапов на-
родного голосования. Впереди самое 
главное и сложное - воплощение заду-
манного в жизнь. Приоритетная окруж-
ная программа рассчитана на пять лет, 
а это значит, что в следующие ее эта-
пы жители муниципалитетов будут 
включаться активнее, ведь в скором 
времени они увидят результаты свое-
го неравнодушия к муниципалитету, в 
котором живут, - новые благоустроен-
ные объекты.

ЗАСЕдАНИЕ
ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТы

В Тарко-Сале прошло очередное 
пленарное заседание Общественной 
палаты Пуровского района, на котором 
рассмотрели три вопроса.

Председатель Собрания депутатов 
Тарко-Сале Пётр Колесников пред-
ставил проект реновации деревянных 
многоквартирных домов. Суть нового 
предложения в софинансировании 
сноса «деревяшек», не признанных 
ветхими или аварийными, и строи-
тельства нового жилья за счет средств 
собственников и бюджета из расчета 
50 на 50. члены палаты поддержали 
новый проект, который, по мнению 
Петра Колесникова, еще предстоит 
широко обсудить в трудовых коллек-
тивах, общественных организациях и 
средствах массовой информации. 

Об итогах проведения в прошлом 
году капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов в пуровских 
поселениях рассказал начальник де-
партамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
района Олег Резвов. Всего было отре-
монтировано 49 многоквартирников, 
26 из которых - в Уренгое, в Тарко-Са-
ле - восемь, в Ханымее - семь, в  
Пурпе - шесть и два в Пуровске. В 
рамках муниципальной и двух реги-
ональных программ было израсходо-
вано 72млн 654тыс. рублей из разных 
источников. В числе отремонтирован-
ных дома как в деревянном, так и в 
капитальном исполнении.

члены палаты получили ответы 
Олега Резвова на вопросы, наиболее 
часто задаваемые жителями ремон-
тируемых домов, и заверение учесть в 
текущей работе справедливые претен-
зии граждан.

Также были подведены итоги 
конкурса по проблемам антикоррупци-
онного воспитания детей и молодежи 
в Пуровском районе. В ближайшее 
время они будут опубликованы.

Андрей Пудовкин

новости районап.Пурпе
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Любовь Николаевна, не се-
крет, что для районного 
управления культуры 2017 и 
2108 годы стали временем 
серьезных перемен. Какие 
новшества появились в ра-
боте?

Поменялось многое: в про-
шлом году мы объединили 
библиотеки в единую район-
ную Централизованную биб- 
лиотечную систему. Прежде 
они относились каждая к 
своему поселению. 

По тому же принципу в 
декабре 2017 года создана 
Централизованная клубная 
система Пуровского района. 
По аналогии с библиотеч-
ной, в нее вошли все дома 
культуры Пуровского райо-
на, ставшие филиалами. 

Конечно, в первое время 
было непросто решать неко-
торые технические вопросы 
с домами культуры в нацио-
нальных поселениях ввиду 
их территориальной удален-
ности. Но уже сейчас схема 
взаимодействия налажена, 
всё становится на свои ме-
ста. Теперь руководители 
филиалов могут заниматься 
только своим любимым де-
лом - творчеством. 

Автор: мария Шрейдер, фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив л.Н. ероХоВой

Культурная «перезагрузка»
Накануне профессионального праздника начальник управления 
культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова 
рассказывает читателям «СЛ» о результатах, достижениях, 
инновациях и планах на будущее.

Серьезные изменения 
коснулись и оплаты труда 
работников культуры. Бла-
годаря майским указам Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина и новой 
«дорожной карте» разви-
тия сферы культуры, значи-
тельно выросла заработная 
плата. Это улучшение поло-
жительно сказалось на ка-
честве и количестве услуг, 

предоставляемых органи-
зациями культуры. Люди, 
и прежде преданные свое-
му делу всей душой, теперь 
трудятся с двойной отдачей. 

Помимо этого, прои-
зошли приятные изменения 
в кадрах. После окончания 
учебы на работу в район 
приехали работать талант-
ливые, творческие ребята. 
Сотрудничество молодежи 

есть обязательный процент, 
который необходимо зара-
ботать, чтобы частично пе-
рейти на самоокупаемость. 

Мы стараемся понра-
виться зрителю, посколь-
ку понимаем, что если хоть 
единожды не будем соответ-
ствовать ожиданиям, второ-
го раза не будет. Стараемся 
развиваться, делать что-то 
новое.

Как работники учреждений и 
население отнеслись к вве-
дению платных услуг?

«Желаю всем работни-
кам культуры Пуровско-
го района вдохновения, 
новых интересных идей, 
ярких мероприятий. 
Пусть искорка, горящая 
в ваших сердцах, никогда 
не гаснет!»

Любовь Ерохова

с опытными специалистами 
дает очень хороший резуль-
тат. Улучшается качество 
проводимых мероприятий, 
мы активно уходим от соз-
данных прежде шаблонов, 
внимательно отслежива-
ем наполняемость культур-
но-развлекательных про-
грамм. Это связано и с тем, 
что учреждения культуры 
частично переходят на пре-
доставление платных услуг - 
еще одно нововведение. 
Повысилась оплата труда, 
но возросли и требования: 

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем работников культуры России!

Благодаря вашим ярким идеям и кропотливой работе по их 
воплощению, пуровчане живут интересной насыщенной жиз-
нью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих боль-
шой след в душе каждого. Сердечно благодарю вас за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь землякам, за трепетное сохранение традиций и посто-
янный поиск новых форм самовыражения!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и неисчерпаемой творческой энергии! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Талантливые «звёздочки» хореографического ансамбля «акварели»
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Поначалу и тем и другим 
было сложно, ведь мы при-
выкли к тому, что здесь, на 
Севере всё всегда было бес-
платно. Но это со временем 
прошло. На сегодняшний 
день платные услуги пре-
доставляют не только дома 
культуры, но и музеи, библи-
отеки. Например, в библио-
теке Тарко-Сале работает 
детский клуб «Совёнок», где 
дети могут позаниматься с 
логопедом, поиграть в раз-
вивающие игры. Он поль-
зуется большой популярно-
стью, поскольку мамы пони-
мают, что дети проведут там 
свое время не только хоро-
шо, но и с большой пользой. 

В музее тоже реализуется 
много интересных проектов 
по различным направлени-
ям и для всех возрастов. Они 
отличаются креативностью, 
необычным подходом. Чего 
только стоит «Ночь в музее», 
для которой работники соз-
дают уникальные сценарии 
с экскурсиями, квестами, 
мастер-классами.

В какой-то момент мы 
обратили внимание, что на 
платные мероприятия люди 
идут с огромным желанием. 
Например, ввиду большо-
го количества желающих 
посмотреть концерт «Две 
звезды» в этом году его при-
шлось провести два раза, и 
билеты, надо отметить, ра-
зошлись очень быстро. 

С учетом произошедших из-
менений, какими стали пер-
воочередные задачи учреж-
дений культуры - заработать 
или всё-таки развлечь?

Не заработать и не просто 
развлечь, а правильно орга-
низовывать досуг, воспиты-
вать посредством культуры 
и искусства. Мы не прекра-
щаем вести ставшие тради-
ционными социальные про-
екты, конкурсы и фестивали, 
они важны и нужны. Про-
должаем привлекать детей в 
клубные формирования - для 
развития творческих способ-
ностей, правильной социали-
зации, укрепления здоровья; 
взрослых - в объединения по 
интересам. Качество работы 
не зависит от того, платный 
будет концерт или нет.

А чем еще повышаете инте-
рес жителей муниципалите-
тов к домам культуры, музе-
ям, библиотекам?

Работаем над улучшением 
материально-технической 
базы, идем в ногу со вре-

ти и на международный уро-
вень - нам есть что показать.

Расскажите, а как обстоят 
дела в учреждениях культу-
ры в отдаленных поселениях 
Пуровского района? 

По-разному, в этом вопро-
се многое зависит от кол-
лектива, ведь во многих уч-
реждениях культуры мате-
риально-техническая база 
не богатая, и выручает ис-
ключительно талант и про-
фессионализм сотрудни-
ков. Здесь хочу отметить 
ДК «Маяк» поселка Уренгоя, 
где успешно действует теа-
тральная студия, хореогра-
фическое отделение. Чув-
ствуется, что работники 
культуры любят своих жите-
лей и всегда стараются сде-
лать для них что-то особен-
ное. В Уренгое никогда нет 
проблем с наличием зрите-
ля, посещаемостью, каждое 
мероприятие - это событие.

Чтобы активизировать на-
селение, узнать их интересы 
и учесть их в своей работе, 
на портале «Живём на Севе-
ре» во вкладке «Предлагай» 
мы разместили вопросы, на-
пример, какие бы клубные 
формирования вы хотели 
видеть в национальных по-
селениях? И люди откликну-
лись. Так, после голосования 
в Халясавэе появился клуб 
настольных игр - у местных 
ребят это направление стало 
очень популярно, они с удо-
вольствием туда ходят. 

Обратная связь работает 
благодаря этому интернет 
ресурсу, во многих муници-
палитетах открылись клуб

Важное соБытие состоится ПерВого сентяБря -  
В тарКо-сале отКроется ноВое здание 
центральной БиБлиотеКи, В Которой Всем 
Будет интересно интеллеКтуально отдохнуть. 
глаВной фишКой станет роБот-БиБлиотеКарь. 

менем, насколько это воз-
можно. Стараемся внедрять 
новинки, но и не забываем 
о нашем особом северном 
колорите. Приглашаем из-
вестных артистов, специа-
листов, талантливых ребят, 
в том числе и местных. Не-
смотря на то, что мы живем 
в маленьких поселениях, у 
нас появляются новые лица, 
благодаря чему многие уч-
реждения обретают второе 

дыхание. Например, район-
ный Центр национальных 
культур, где произошло об-
новление коллектива и за 
дело взялась молодежь с но-
выми креативными идеями. 
Управление культуры всег-
да приветствует творческий 
поиск, благодаря которому 

ансамбль виртуозов - преподавателей 
ДШИ им. Дунаевского «калинка»

работники культуры каждый праздник 
делают ярким и интересным

мероприятия становятся ин-
тереснее.

Новую жизнь обрел и парк 
культуры «Северный очаг», в 
который, помимо финансо-
вой составляющей, вложе-
но много творческих сил. 
За последние годы он очень 
сильно изменился: появи-
лась новая сцена, уникальная 
арт-площадка с деревянны-
ми мини-копиями достопри-
мечательностей Пуровского 
района, сделанными руками 
местных мастеров. В этом 
году будет установлена но-
вая игровая зона, вообще у 
нас много идей, касающихся 
развития парка. 

Управление культуры до-
статочно тесно сотруднича-
ет с учреждениями туризма, 
например, разрабатываем 
экскурсионные маршруты. В 
этом направлении мы дела-
ем лишь первые шаги: пока 
в наш район приезжают го-
сти только из Губкинского, 
Нового Уренгоя и Тюмени. В 
будущем хотелось бы вый-
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ные формирования, которые 
на самом деле интересны 
жителям. А если учесть, что 
в отдаленных поселениях 
дома культуры - главное ме-
сто, где можно встретиться 
и пообщаться, необходимо 
создать все условия, чтобы 
люди были заинтересованы 
в их посещении. Не потому, 
что больше некуда пойти, а 
потому что там интересно. 

В будущем думаем со-
здать условия для обмена 
опытом работников сферы 
культуры из отдаленных по-
селений. Для творческого, 
профессионального разви-
тия взгляд со стороны необ-
ходим и важен.

Что грандиозного и инте-
ресного в планах на текущий 
год?

В этом году главные собы-
тия - три юбилея муниципа-
литетов. Харампур уже от-
метил свой праздник, впере-
ди - Тарко-Сале и Пурпе. На 
платформе «Живём на Севе-
ре» во вкладке «Предлагай» 
мы разместили вопросы: 
что хотят увидеть жители 
на празднике? И сейчас на-
ходимся в стадии активно-
го обсуждения с населени-
ем, чтобы знать, чего ждут 
от нас, и понимать, что мы 
сможем сделать. 

Важное событие состоит-
ся первого сентября - в Тар-
ко-Сале откроется новое 
здание центральной библи-
отеки, в которой всем бу-
дет интересно интеллекту-
ально отдохнуть, пообщать-
ся, встретится с друзьями. 
Всех секретов раскрывать 

не стану, скажу лишь, что 
будет много пространства 
для творчества, зоны для ак-
тивного отдыха, а взрослые 
смогут прийти с детьми и 
смело доверить их библио-
текарям, которые поиграют 
с ними в развивающие игры, 
познакомят с интересными 
книгами. В новом здании 
постараемся учесть все но-
вые веяния, а главной фиш-
кой станет робот-библиоте-
карь. Сейчас думаем над его 
именем, хочется, чтобы к его 
выбору подключились и все 
пуровчане.

Все эти грандиозные пла-
ны воплотились в жизнь 
благодаря поддержке де-
партамента культуры Яма-
ла и администрации Пуров-
ского района. Надеемся, что 
таркосалинцы и гости горо-

нейших коллективов окру-
га на конкурсе «Полярная 
звезда». 

Еще одна наша гордость - 
академический ансамбль на-
родных инструментов «Ка-
линка», который также в 

Несмотря на то, что мы 
живем в маленьких поселениях, 
у нас появляются новые лица, 
благодаря чему многие учреждения 
обретают второе дыхание. 

да по достоинству оценят 
нашу работу.

Расскажите о творческих 
достижениях пуровчан. Нам 
есть чем гордиться?

Несомненно! Достижений 
множество, но есть те, ко-
торые хочется отметить 
особо. Таркосалинский об-
разцовый хореографиче-
ский ансамбль «Акварели» 
получил грант главы райо-
на в размере одного мил-
лиона рублей, а также стал 
победителем среди силь-

прошлом году выиграл грант 
главы района среди взрос-
лых коллективов. Этот твор-
ческий коллектив состоит 
из преподавателей ДШИ  
им. Дунаевского, которые 
в очередной раз продемон-
стрировали свое мастер-
ство, и в прошлом году при-
везли Гран-при с музыкаль-
ного конкурса в Барселоне.

Достоин похвалы и теа-
тральный коллектив «Ова-
ция» поселка Пурпе, на 
окружном конкурсе «Ямаль-
ская рампа» наши артисты 
стали лауреатами первой 
степени. 

Ну и, конечно, нельзя 
не сказать про нашу юную 
«звезду», неоднократного 
победителя Дельфийских 
игр уренгойца Сергея Аксё-
нова. Этот молодой музы-
кант в который раз покоря-
ет своим талантом не толь-
ко Ямал, но и всю Россию, 
доказывая, что он - лучший 
баянист, хоть и живет в ма-
леньком северном поселке. 

Если говорить в целом, 
то за 2017 год творческие 
коллективы и исполните-

ли приняли участие в более 
чем 120 значимых конкурсах 
окружного, всероссийского 
и международного уров-
ня и в копилку творческих 
достижений принесли 1020 
дипломов лауреатов, так же 
обладателями стипендии гу-
бернатора ЯНАО в этом году 
стали семеро юных жителей 
Пуровского района, и за вы-
сокие творческие достиже-
ния премией губернатора 
удостоен ученик Пуровской 
детской школы искусств 
Иван Колтунов.

Ваши пожелания работникам 
культурной сферы в профес-
сиональный праздник.

От души поздравляю всех 
работников учреждений 
культуры, где каждый специ-
алист уникален и достоин 
признательности и восхи-
щения! Своим вдохновен-
ным трудом вы продолжаете 
утверждать идеалы добра и 
мира, межнационального со-
гласия, высокой духовности 
и образованности. 

Особые слова благодар-
ности ветеранам отрасли, 
благодаря вашему опыту, 
оптимизму, преданности 
профессии сохраняется на-
дежная связь между поко-
лениями. 

Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать руководи-
телям учреждений, сегодня 
в стремительно меняющем-
ся мире на их плечах лежит 
огромная ответственность, с 
которой они успешно справ-
ляются, проявляя высокий 
профессионализм и самоот-
дачу. 

мастер-классы в районном музее 
очень популярны у таркосалинцев

библиотечные мероприятия 
прививают культуру чтения
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НИ дНЯ БЕЗ ИСКУССТВА

ПЕРВый шАГ К УСПЕХУ

Под таким названием 13 марта в 
дшИ им.И.О. дунаевского от-
крылась персональная выставка 
ученицы художественного отделе-
ния школы искусств Ольги Стецко. В 
экспозиции представлены порядка 
55 графических и живописных 
работ разных лет. Это аудиторные 
натюрморты, выполненные под ру-
ководством преподавателя Эльви-
ры Гильмияровой, самостоятельные 
творческие композиции, портреты, 
пейзажи, этюды и кратковременные 
зарисовки с пленэрной практики, а 
также работы по горячему батику.

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ 
К КУЛьТУРНОМУ ФОРУМУ

Мероприятие под девизом: «Культура 
участия - культура будущего» пройдет в 
Салехарде с 26 по 29 марта.

Форум примет более 350 гостей и экспер-
тов из Москвы, Ярославля, Омска, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Кургана, челябинска, 
Ханты-Мансийска, Свердловской области, 
городов и поселков Ямала.

деловая программа будет представлена 
четырьмя секциями, в которые войдут пло-
щадки различных направлений деятельности 
в сфере культуры: «школа искусств - новый 
формат», «Современный музей - изобретатель 
ценностей Места», «Общедоступная библи-
отека в формировании социокультурной 
среды», «Современный дом культуры: новые 
вызовы - новые решения». Модераторами 
секций станут эксперты высокой квалифика-
ции, влияющие на повестку развития культу-
ры и ее основных тенденций.

Помимо этого, организаторы форума 
представят обширную программу. Гости и 
участники познакомятся с культурными осо-
бенностями арктического региона, посетят 
достопримечательности ямальской столицы, 
для них будут организованы концерты. Па-
раллельно работе форума стартует фестиваль 
театрального искусства на Ямале «Первый 
театральный».

Также в рамках работы форума заплани-
ровано расширенное заседание коллегии 
департамента культуры автономного округа 
с участием руководителей органов управле-
ния культурой муниципальных образований 
Ямала. Совет молодых специалистов при 
департаменте культуры проведет итоговую 
встречу. 

В рамках форума будет уделено большое 
внимание подготовке на Ямале библио-
текарей нового типа. Поэтому программа 
будет насыщенна различными тренингами, 
практикумами, направленными на развитие 
профессиональных компетенций.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте форума: http://www.
akf2018.ru/ и на сайте департамента культу-
ры автономного округа: http://www.cultura-
yamala.ru/.

Персональная выставка - один из 
способов показать миру свое творче-
ство, заявить о себе как о художнике. 
Это площадка, с которой начинающий 
художник может говорить со всеми 
о волнующих его вещах и событиях. 
Но главное - персональные выставки 
важны как очередной этап творческого 
пути. «Трудолюбие, талант и целеу-
стремленность - качества, которыми 
обладает наша воспитанница, - отзы-
вается о девушке педагог-наставник 
Эльвира Гильмиярова. - Благодаря 
этим качествам она уже смогла добить-
ся очень высоких результатов. Могу 
добавить, что в школе это первая пер-
сональная выставка одной из учениц». 

Ольга Стецко не раз становилась 
лауреатом районных, окружных и 
международных конкурсов, на кото-
рых неоднократно занимала первые 
места. Сегодня четырнадцатилетняя 
художница учится в четвертом классе 
таркосалинской детской школы 
искусств, после окончания которой 
планирует продолжить карьеру ху-
дожника и поступить в вуз на художе-
ственное отделение.

В уренгойском доме 
культуры «Маяк» впер-
вые прошел тренинг 
личностного роста для 
людей, мечтающих о 
многом, но не знающих 
как можно воплотить в 
реальность мечту. 

В этот день четыр- 
надцать участников 
мероприятия смогли уз-
нать секреты основных 
приемов «целедостиже-
ния», учились бороться с 

трудностями и работать 
в команде так, чтобы 
при этом не терять свою 
индивидуальность. 

Кроме того, у 
участников была воз-
можность поделиться 
друг с другом личны-
ми приемами снятия 
стресса. И если одним 
восстановить душевное 
равновесие помогает 
длительное прослу-
шивание классической 

музыки, то другим не-
обходим резкий эмоци-
ональный выброс либо 
обыкновенный сон.

«Самым сложным ис-
пытанием стало преодо-
ление «живых» преград 
на пути к мечте - 
насмешек знакомых, 
зависти приятелей, 
непонимания родных. 
Победить эти страхи 
мне помогли другие 
участники психологи-
ческой игры, которую 
подготовили ведущие. 
Пройдя ее, я почувство-
вала необыкновенную 
легкость и гармонию 
внутри себя», - делит-
ся впечатлениями от 
участия молодая мама 
Оксана Разгонюк.

В завершение 
тренинга, организаторы 
отметили, что хорошее 
настроение присутство-
вавших - свидетельство 
тому, что главная цель 
мероприятия была 
успешно достигнута.

Ирина Михович, Анастасия Сухорукова, Анастасия Атакишиева, пресс-служба губернатора
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ОнИ ОХраняюТ 
ДеТСТвО

Ирина Викторовна более 
20 лет работает в социаль-
ной сфере Пуровского райо-
на, восьмой год возглавляет 
районную комиссию по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Сегодня комиссия - это 
система, включающая в себя 
органы социальной защиты 
населения, образования, 
опеки и попечительства, мо-
лодежи, здравоохранения, 
службы занятости, внутрен-
них дел, уголовно-исполни-
тельной системы и другие. 
В состав районной КДН и 
ЗП входит более 20 человек. 
Они обеспечивают осущест-
вление  мер  по защите и  
восстановлению прав и за-
конных  интересов  несовер-
шеннолетних, выявлению и 
устранению причин и усло-
вий, способствующих без-
надзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и ан-

Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: Анна миХееВА, любовь мАКСимоВА, архив отдела по делам 
несовершеннолетних. инфографика: марина лиСиНА

14 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял 
декрет «О комиссиях для несовершеннолетних». чтобы узнать, что из 
себя представляет и как работает эта система сегодня, спустя сто лет, 
корреспондент «СЛ» встретилась и побеседовала с председателем 
комиссии Пуровского района Ириной Заложук.

Миссия комиссии: защита детей

Залогом хорошего резуль-
тата КДН и ЗП является опе-
ративный обмен информа-
цией, выстроенная система 
межведомственного взаимо-
действия, профессионализм 
специалистов, работа на ре-
зультат.

неПрОСТые реШенИя
По словам Ирины Зало-

жук, основная роль комис-
сии - координационная, а 
приоритетное направление 
деятельности - защита прав 
и законных интересов несо-
вершеннолетних.

«К сожалению, бывают 
случаи, когда ребенка при-
ходится защищать от соб-
ственных родителей, - гово-
рит председатель. - Несмо-
тря на то, что главная наша 
цель - использовать все воз-
можности органов системы 
профилактики, чтобы сохра-
нить семью, помочь людям 
найти внутренние ресурсы 
для решения существующих 

«Убеждена, всё начинается с семьи. 
Очень важно всегда духовно нахо-

диться рядом со своими деть-
ми, чувствовать и понимать их 
внутреннее состояние. И если 
родители заметили, что у ре-
бенка есть какие-либо пробле-

мы, необходимо, не откладывая, 
обсудить их, вместе найти пути 

решения. Хочу пожелать семьям любви 
и взаимопонимания - это крепкая основа формирования 
личности ребенка. Ну и, конечно, во всём быть примером 
для своих детей. Не только словом, но и делом воспиты-
вать нравственную личность. В этой связи вспоминается 
выдержка из стихотворения немецкого сатирика Себа-
стьяна Бранта, написанного еще в XV веке: «…не волк вос-
питывал овец, походку раку дал отец». 

Ирина Заложук, председатель КДН и ЗП МО Пуровский район

Преступность 
молодеет
По итогам 2017 года, на терри-
тории Пуровского района 
наблюдается снижение 
подростковой преступности. 
Однако по сравнению с 2016 
годом возросла активность 
ребят младших возрастов -  
в 2017 году на профилактиче-
ский учет в органы вну-
тренних дел за совершение 
общественно опасных деяний 
поставлены 19 подростков, не 
подлежащих уголовной ответ-
ственности по возрасту.

Коротко

проблем, случается так, что 
предпринятые меры не при-
носят нужного результата, и 
члены комиссии вынуждены 
собирать документы в суд 
для ограничения или лише-
ния родительских прав. Сто-
ит отметить, делается это 
исключительно для защиты 
несовершеннолетних». 

Методы работы у комис-
сии разные. Иногда доста-
точно провести обычную 
профилактическую беседу 
с несовершеннолетним, но 
бывает, приходится приме-
нять и другие меры, напри-
мер, направлять ребенка в 
спецучреждение. К счастью, 

тиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

Большой вклад в эту рабо-
ту вносят и главы муниципа-
литетов Пуровского района, 
которые принимают непо-
средственное участие в де-
ятельности, направленной 
на защиту прав и законных 
интересов несовершенно-
летних. С 2006 года при ад-
министрациях поселений 
созданы и действуют сове-
ты общественности по про-
филактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. На заседани-
ях советов рассматриваются 
вопросы организации рабо-
ты с семьями, находящимися 
в социально опасном поло-
жении, оказания им помощи. 

Организационно-анали-
тическую работу комиссии 
обеспечивает отдел по де-
лам несовершеннолетних, 
состоящий из пяти штатных 
сотрудников. Руководит от-
делом Татьяна Чередникова. 

Отдел по делам несовершеннолетних
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подобные случаи возникают 
редко.

ненаПраСные УСИлИя
Сегодня на учете в район-

ной комиссии состоят 26 се-
мей. В 2017 году поставлены 
на учет 16 таких семей, а сня-
ты - 24. Это хороший показа-
тель. Проводится постоянная 
индивидуальная профилак-
тическая работа, организу-
ются межведомственные 
рейды в неблагополучные 
семьи, во время которых об-
следуются условия прожи-
вания несовершеннолетних, 
выявляются причины со-
циального неблагополучия, 
проводятся беседы, даются 
рекомендации, контролиру-
ется их исполнение.

В отношении родителей, 
злостно не исполняющих 
обязанности по воспитанию 
детей и допускающих же-
стокое обращение с ними, в 
отдел дознания и следствия 
в прошлом году комиссия 
направила шесть материа-
лов. В двух случаях родите-
ли привлечены к уголовной 
ответственности.

Большой проблемой 
остается употребление не-
совершеннолетними алко-
голя. С целью профилакти-
ческой работы в вечернее 
время проводятся рейды по 
местам массового пребыва-
ния молодежи. В результа-
те этих мероприятий за 2017 
год выявлено 19 подростков, 
употребляющих спиртные 
напитки.

не кажДый СмОжеТ 
В 2017 году было прове-

дено 28 заседаний районной 
комиссии, на которых рас-
смотрено 242 администра-
тивных материала в отноше-
нии несовершеннолетних, 
их законных представителей 
и иных лиц.

Мне «посчастливилось» 
присутствовать на одном 

из таких очередных заседа-
ний. По словам членов ко-
миссии, было оно не самым 
сложным. Несмотря на это, 
уходила оттуда с тяжелым 
сердцем. Молодые мамоч-
ки, которые напиваются и 
устраивают разборки с по-
ножовщиной в присутствии 
своих малолетних детей, или 
отцы, которым совершенно 
наплевать на то, где и с кем 
воспитываются их дети, по-
вергают в шок. 

Впервые об уголовной 
ответственности несо-
вершеннолетних было 

упомянуто в Новоуказных 
статьях (законодательные 

акты России) 1669 года: 
«чаще отрок седми лет 

убьет, то не повинен есть 
смерти». 

Кстати

Прощаясь, спрашивала 
себя, а смогла бы я зани-
маться этим непростым де-
лом, хватило бы мне душев-
ных сил? Думаю, нет. Думаю, 
мало у кого получилось бы 
исполнять эту высокую, но 
тяжелую миссию и при этом 
не очерстветь душой. А вот 
у них, ведущих ежеднев-
ный бой за детское счастье, 
получается. И за это им не 
только поздравления, но и 
низкий поклон. 

Семьи и несовершеннолетние, 
состоящие на учёте комиссии

Рассмотрено административных дел  
по неисполнению родительских обязанностей

комиссия по делам несовершеннолетних Пуровского района, 2013 год
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- Здравствуйте, я уже звонила: 
Анна Кузнецова, которая обеспокое-
на безопасностью таркосалинцев на 
дороге у магазина «Лидия». Народ-то 
так и продолжает там перебегать до-
рогу - опасно же...

- Как же, помню. Был я на том пе-
рекрестке и послал запрос в ГИБДД с 
предложением обозначить там пеше-
ходный переход.

Честно признаться, сам хотел на-
помнить дорожным полицейским о 
поднятой проблеме. Созвонившись с 
инспектором по пропаганде безопас-
ности дорожного движения местного 
ОГИБДД Ольгой Белошапкиной, уда-
лось выяснить, что предложение тар-
косалинки направлено в управление 
городского хозяйства, где, насколько 
я понял, и должны решить, целесоо-
бразна ли установка на указанном пе-
рекрестке знаков «Пешеходный пере-
ход», кто заплатит за эти знаки (а они, 
понятно, не пять рублей стоят) и т.д., 
и т.п. В общем, дорогая беспокойная 
читательница Анна, всё идет своим че-
редом. А мы вместе с вами будем, что 
называется, держать руку на пульсе.

* * *
А вот на другой вопрос нашей чи-

тательницы Натальи ответ удалось 
получить практически сразу. Она ин-
тересовалась: «На новый дом еще не 
закончился гарантийный срок, а в 
платежку включили строку: взносы 
на капитальный ремонт. Правиль-
но ли это, и с какого срока жильцы 
должны делать эти взносы?»

Дежурный созвонился с главным 
специалистом территориального отде-
ла Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе Гюзель Хазиевой. 
Она пояснила, что отсрочка уплаты 
взносов на капитальный ремонт для 
собственников, проживающих в но-
востройках, законодательством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа не 
предусмотрена. И предложила со все-
ми своими вопросами, касающимися 
капремонтов, обращаться в отдел фон-

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: spezproektsl@mail.ru; на наши 
страницы в соцсетях:                 либо отправить письмо по 
обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКиН

да, который расположен в Тарко-Сале 
на улице Геологов, дом 8, офис 201 или 
по телефону: 8 (34997) 2-22-85.

* * *
Жители дома №11«А» по таркоса-

линской улице Труда спрашивают:  
«В февральских квитанциях обнару-
жили новую строку: «Захоронение», 
которой в январской платежке не 
было. С чем это связано?»

Ответ пришел из управляющей ком-
пании «СеверГрад» за подписью ее 
руководителя Ларисы Махлоновой:  
«В платежном документе для оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг гражданам 
с января 2018 года строка «Утилизация» 
была заменена на «Захоронение». Дан-
ное изменение связано с приведением 
платежного документа в соответствие с 
Федеральным законом от 24 июня 1998 
года №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и с изменением, внесен-
ным исполнителем по вывозу твердых 
коммунальных отходов с января 2018 
года в договор оказания услуг».

* * *
Рубрика «Алло! Редакция?» завер-

шила акцию «Сообщи, где стоят ав-
томаты!», в ходе которой пуровчане 
сообщали информацию о точках раз-
мещения в наших поселениях игровых 
или лотерейных автоматов. Откликну-
лись только жители Тарко-Сале, кото-
рые назвали пять таких мест в разных 
магазинах города. Собранные сведения 
будут переданы в полицию для, как пи-
шут в официальных бумагах, принятия 
мер реагирования. 

* * *
Коллега Елена Лосик передала оза-

боченность жительницы дома 39 
по улице Республики. Она сетует на 
учащихся Таркосалинского профес-
сионального колледжа, которым ру-
ководство запретило курение близ 
учебных корпусов. Дескать, устрои-
ли они курилку на тротуаре между 
их домом и «Пурсвязью», а когда хо-
лодно, собираются в подъезде этого 
самого дома и на замечания жильцов 
не реагируют.

Не откладывая дело в долгий ящик, 
вечером минувшего вторника дежур-
ный по рубрике отправился на «место 
преступления». Студентов он там не 
застал. В предбаннике к подъезду об-
наружил сиротливо стоящую банку с 
окурками.  

По моему разумению, единствен-
ное, чем мы можем помочь жильцам 
этого дома, выступить в качестве по-
средника между ними и руководством 
колледжа. Обратиться к воспитателям 
подрастающего поколения с просьбой 
провести с подопечными разъясни-
тельную беседу на предмет того, что 
такое хорошо и что такое плохо. Мож-
но еще посоветовать жильцам попро-
сить участкового почаще заглядывать 
в этот подъезд. По правде говоря, дру-
гих рецептов у дежурного по рубрике 
нет. Быть может, какие-то радикальные 
способы есть у наших читателей? Зво-
ните, пишите, поделитесь опытом с жи-
телями дома 39 по улице Республики.

* * * 
Продолжается объявленный рубри-

кой «Алло! Редакция?» конкурс чет-
веростиший на лучшее признание 
в любви к Тарко-Сале в честь 85-ле-
тия со дня его основания. Свое тво-
рение можно надиктовать по телефо-
ну: 8 (34997) 6-30-34 или отправить на 
наш электронный адрес: spezproektsl@
mail.ru. Победителя ждет замечатель-
ный фотоаппарат «Olympus», которым 
можно делать не только самые разноо-
бразные фото, но и снимать видео в HD 
качестве. Его вручим в сентябре, в день 
празднования юбилея.

А пока - еще один участник творче-
ского состязания Татьяна Айтбагина из 
Тарко-Сале:

Мало кто знает на теплой Земле
Наш северный город Тарко-Сале.
На карте Ямала маленькой точечкой
Значится он среди множества 
                                                  прочего…
Уеду учиться и снова вернусь,
Мой город любимый, тебе 
                                              пригожусь!
Творите! Звоните, пишите. 
И до встречи через неделю.
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ГРАБИТЕЛь УСТАНОВЛЕН ПО ГОРЯчИМ СЛЕдАМ 

В ОМВд России по Пуровскому району обратился житель Тарко-Сале с заяв-
лением о том, что 9 марта около 19 часов на улице неизвестные лица открыто 
похитили у его сына портативную акустическую колонку, после чего скрылись в 
неизвестном направлении. Заявителю причинен ущерб на сумму 8 500 рублей. 

Спустя менее двух часов с момента обращения заявителя в районный отдел 
наряд патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города задержал 
злоумышленника, причастного к совершению грабежа. Похищенное имущество 
находилось при нем. По этому факту следственным отделом ОМВд России по Пу-
ровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». 

Подозреваемый - 31-летний безработный, ранее судимый - свою вину признал. 
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

БЕЗРАБОТНый УКРАЛ ВЕЛОСИПЕд

дЕВОчКА ПОГИБЛА ПОд СНЕГОМ 

Пуровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЯНАО возбудил уго-
ловное дело по факту гибели 11-летней девочки под снежной массой. дело заведе-
но по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 19 марта в городе Тарко-Сале группа детей играла во дворе 
жилого дома по улице Осенней. дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после 
очистки крыши, и в этот момент на ученицу четвертого класса обрушилась снеж-
ная глыба. дети обратились за помощью к прохожим, но когда девочку извлекли 
из-под снега, она уже не подавала признаков жизни. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена 
судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

ЗАдЕРЖАНы 
ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

В рамках оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков районной 
полиции на автодороге Сургут - Салехард 
проверили «Лексус» под управлением 
45-летнего водителя, вместе с которым в 
автомобиле находился 42-летний пас- 
сажир. 

В ходе досмотра на заднем сиденье 
машины полицейские обнаружили барсет-
ку, принадлежащую водителю, в которой 
находились газетный сверток с измель-
ченным веществом растительного проис-
хождения массой 0,44 грамма, бумажный 
сверток с четырьмя кусками пластилиноо-
бразного вещества темного цвета массой 
31,96 грамма и трубки для курения со 
следами нагара темного цвета.

При личном досмотре пассажира в кар-
мане его куртки сотрудники полиции обна-
ружили прозрачный полимерный сверток с 
веществом растительного происхождения 
массой 0,54 грамма.

В дальнейшем все изъятые вещества 
были направлены на экспертизу, которая 
подтвердила, что они являются  наркотиче-
скими средствами. 

По данному факту следственным отде-
лом ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное приобретение, хранение нар-
котического средства в крупном размере».   

Подозреваемые рассказали поли-
цейским, что наркотические вещества 
приобрели для личного потребления без 
цели сбыта. В отношении мужчин, жителей 
п.Пуровска, ранее не судимых, избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. Расследование уголовных дел 
продолжается.

Полиция обращается ко всем, кто 
обладает какой-либо информацией о 
фактах, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, сообщать в 
правоохранительные органы. Анонимность 
гарантируется. Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 6-39-02, 6-39-30, 02, 102.

ИТОГОВыЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ
тема публичных слушаний: «обсуждение проекта решения собрания депутатов 

муниципального образования город тарко-сале «об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения муниципального образования город тарко-сале на 2019 
год и на период до 2034 года».

дата проведения: 19 марта 2018 года, 18.00.
№
п/п

№ структурной единицы, 
в которую внесено предложение

Содержание 
предложения

результаты 
обсуждения

Примечание

-- -- -- --

председательствующий на публичных слушаниях, председатель собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-сале п.и. колесников

секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной 
думы муниципального образования пуровский район о.м. найда

оФиЦиально

18 марта в районный отдел полиции 
обратилась 44-летняя таркосалинка с 
заявлением о краже велосипеда, кото-
рый хранился в подъезде многоквар-
тирного дома. Оказалось, что велоси-
пед не был пристегнут противоугонным 
тросом. К тому же дверь в подъезд не 
закрывается. Заявительница оценила 
причиненный ущерб в 12 000 рублей.

В течение нескольких часов при 
проведении розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили 
личность злоумышленника, причастно-

го к хищению чужого имущества. Им 
оказался ранее не судимый 51-летний 
житель г.Тарко-Сале. Свою вину он при-
знал, похищенный велосипед выдал 
полицейским добровольно. 

По данному факту отделом дознания 
ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».  

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, sever-press.ru
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Андрей Станиславович, в чем 
главная сложность лечения 
туберкулеза? 

С каждым годом среди 
больных туберкулезом рас-
тет удельный вес заражен-
ных формой заболевания, 
нечувствительной к основ-
ным лекарственным препа-
ратам. Множественная ле-
карственная устойчивость 
трудно поддается лечению, 
при этом положительный 
результат не всегда возмож-
но гарантировать. 

Причины этому: высокая 
способность микобактерии - 
возбудителя заболевания - 
мутировать, приобретать 
механизмы защиты от ле-
карств. Нарушение же ре-
жима и доз приема пациен-
том лечебных препаратов 
во время болезни зачастую 
способствует этому. 

А число заболевших увели-
чивается?

Ситуация с туберкулезом в 
районе стабильная. Данные 
статистики заболеваемо-
сти за последние три года 
отличаются незначитель-
но. Так, в прошлом году 
было выявлено 20 случаев 
заболевания, в 2016 и 2015 
году их было 19 и 15 соот-
ветственно. Общее число 
состоящих на учете с диа-
гнозом туберкулез в 2017 
году составило 70 человек, 
в предыдущие два года - 
80 и 127. А вот показатели 
смертности слегка разнят-
ся - в прошлом году от тяж-
кого недуга скончался 1 че-
ловек, в 2016 и 2015 - 6 и 5. 

24 марта - всемирный день борьбы с тУберкУлезом

текст и фото: елена лоСиК

Недооценённая угроза
чахотка, болезнь сухотная, скорбь чахотная, золотуха - так в разное 
время называли туберкулез, заболевание, известное человечеству 
еще с древности. Почему же медицина порой оказывается бессильна 
против опасного недуга, который ежегодно продолжает уносить 
миллионы жизней? Об этом мы поговорили с врачом-фтизиатром 
Тарко-Салинской ЦРБ Андреем Кузиным.

Учитывая тот факт, что из 
года в год численность на-
селения района неуклонно 
растет, то показатели забо-
леваемости вполне можно 
считать удовлетворитель-
ными. 

Какие формы заболева-
ния диагностируются чаще 
остальных?

Поражены туберкулезом 
могут быть все живые тка-
ни организма. Самый рас-
пространенный - туберкулез 
легких (это свыше 80% забо-
левших). Далее по частоте 
выявления следует туберку-
лез костей и женских поло-
вых органов, потом - почек и 
остальных органов и систем.

Медицинские исследовате-
ли продолжают активно ра-
ботать, чтобы находить всё 
новые, более действенные 
противотуберкулезные сред-
ства. Меняются ли подходы к 
лечению заболевания в зави-
симости от научных открытий 
в этой области?

Переломным для россий-
ского здравоохранения стал 
2014 год, когда были утверж-

дены новые клинические ре-
комендации по лечению ту-
беркулеза в зависимости от 
форм заболевания. Эти но-
вовведения легли в основу 
приказа Минздрава, регла-
ментирующего способы и 
методы лечения. В перечень 
противотуберкулезных ле-
карственных средств вошли 
новые препараты, наиболее 
эффективные против слож-
ных форм болезни. Соб-
ственно, по этим стандар-
там и происходит лечение, 
довольно успешное в совре-
менных условиях. 

Совершенствуется ли в таком 
случае система диагностики? 
Ведь, как известно, чем рань-
ше заболевание будет обна-
ружено, тем легче с ним бо-
роться.

Обследованию жителей на 
туберкулез в нашем районе 
уделяется повышенное вни-
мание. Для взрослого насе-
ления используется совре-
менный цифровой флюо-
рограф, доза облучения от 
которого, к слову, во много 
раз ниже, чем у его пленоч-
ного аналога. С появлением 

в арсенале нашей больни-
цы аппарата компьютерной 
томографии стало возмож-
ным в короткие сроки об-
наружить очаги заболева-
ния на начальных этапах его 
возникновения, определить, 
какие органы и системы ор-
ганизма поражены им. 

Кроме этого, в распоря-
жении ЦРБ есть мобильный 
цифровой флюорограф, ко-
торый используется выезд-
ной бригадой врачей в от-
даленных поселениях и на 
стойбищах, как правило, в 
дни национальных праздни-
ков, чтобы обследовать жи-
телей из числа коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра, населяющих район. 

По приказу Минздрава 
дети от года до 7 лет диагно-
стируются с помощью проб 
Манту, а учащиеся школ 8-14 
лет - диаскинтестом. 

Помнится, пару лет назад 
с введением диаскинтеста 
в плановое обследование 
многие родители решитель-
но отказывались от примене-
ния нового препарата своим 
детям. Сейчас изменилась ли 
ситуация в лучшую сторону? 

Надо сказать, что диаскин-
тест и туберкулиновая про-
ба - два разных варианта об-
следования. Применение их 
для различных возрастных 
групп объясняется тем, что 

«Все диагностические 
процедуры по выявлению 
туберкулеза безопас-
нее самого заболевания, 
вероятность инфициро-
вания которого есть у 
каждого, даже у приви-
того пациента».

Андрей Кузин, 
врач-фтизиатр ТЦРБ
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с увеличением возраста - 
увеличивается и доля уже 
инфицированных детей в 
данной возрастной группе. 
Малышей от заболевания 
защищает вакцина БЦЖ, но 
чем старше ребенок стано-
вится, тем выше у него ве-
роятность инфицирования, а 
обследование с применени-
ем диаскинтеста будет бо-
лее информативно.

Тенденция последних лет 
заставляет врачей бить тре-
вогу. Папы и мамы, ответ-
ственные за жизнь и здоро-
вье своих чад, пренебрегают 
своим долгом. Начитавшись 
в интернете сомнительной и 
недостоверной информации 
о повальном вреде вакцин, 
они отказываются от профи-
лактических мер, подвергая 
тем самым своих детей се-
рьезной опасности. Другое 
дело, когда у ребенка имеет-
ся аллергия на конкретный 
препарат. Тогда можно ис-
пользовать альтернативное 
средство. К примеру, если у 
ребенка есть чувствитель-
ность к компоненту пробы 
Манту - туберкулину, это 
еще не говорит о том, что у 
него есть аллергическая ре-
акция на другой препарат. 
Мы рекомендуем родите-
лям применять диаскинтест 
или рентгенологические ме-
тоды обследования. Можно 
в клиниках крупных горо-
дов страны провести обсле-
дование с помощью других 
иммунологических методов 
исследования, таких как 
T-SPOT. 

Почему вакцина БЦЖ не мо-
жет абсолютно защитить ре-
бенка от инфицирования?

Иммунитет малыша посто-
янно формируется, и вакци-
на помогает ему в этом. При 
встрече с микобактерией, ве-
роятнее всего, он сможет ей 
противостоять, потому что 
уже знает врага в лицо. Но 
при множественных атаках и 
ослаблении защитной функ-
ции организма (по каким-ли-
бо причинам) развитие забо-
левания возможно. Но если у 
привитого ребенка болезнь 
протекает медленно, то у де-
тей невакцинированных ту-

беркулез развивается стре-
мительно. И последствия 
такого беспрепятственного 
распространения бацилл по 
организму, увы, могут быть 
печальными. С применени-
ем вакцины БЦЖ мы практи-
чески избавились от таких 
молниеносно развивающих-
ся форм туберкулеза.

Из нашего разговора я поня-
ла, что заразиться палочкой 
Коха может каждый. Кто же 
больше остальных подвер-
жен возникновению заболе-
вания и поэтому флюорогра-
фию должен делать чаще?

Таких людей мы разделяем 
на медицинскую и социаль-
ную группы риска. К пер-
вой группе относятся люди, 
находящиеся в контакте 
с больным туберкулезом, 
лица ранее перенесшие ту-
беркулез, люди с хрониче-
скими заболеваниями: ор-
ганов желудка, почек, дыха-
ния, страдающие сахарным 
диабетом и онкобольные, 
пациенты, долгое время 

Совет доктора
Основные меры профилактики заболевания - спокой-
ный ритм жизни, отсутствие стрессов, здоровые привыч-
ки, соблюдение режима дня, сбалансированное питание, 
полноценный сон, занятия физкультурой и регулярный 
(раз в год) осмотр легких с помощью флюорографа. 

принимающие иммуноде-
прессанты и кортикостеро-
идные препараты. Социаль-
ная группа риска состоит 
из длительно безработных, 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а 
также военнослужащих, ме-
диков и людей, находящихся 
в учреждениях соцзащиты, а 
также лиц, злоупотребляю-
щих вредными привычками, 

рый окончательно победит 
туберкулез? 

Сложно сказать. Но если 
представить себе ситуацию: 
онкологам в 1960-е годы кто-
то сказал, что спустя немно-
го времени большая часть 
разновидностей рака будет 
успешно излечиваться. Они, 
вероятнее всего, не пове-
рили бы в это, хотя и очень 
обрадовались бы этому фак-

лиц без определенного ме-
ста жительства.

Андрей Станиславович, как 
специалист, отдавший фти-
зиатрии более 20 лет, верите 
ли Вы в то, что когда-нибудь 
будет создан препарат, кото-

ту. Так и мне очень хочет-
ся верить в то, что научная 
медицина близка к раскры-
тию всех тайн туберкулеза и 
найдет-таки универсальное 
оружие против него, но когда 
это произойдет, сложно себе 
даже представить.

новости медиЦины

ФИНАЛьНый ЭТАП АКЦИИ

Ярким завершением окружной акции  
«Я сдал тест на ВИч, а ты?» в Тарко-Сале ста-
нет мероприятие, которое состоится 24 марта 
в рамках районного форума «Мы вместе!». 

для его участников - а это активная моло-
дежь Пуровского района и гости форума - 
сотрудники Тарко-Салинской ЦРБ проведут 
экспресс-тестирование на ВИч, напомнят о 
рисках заражения вирусом и о методах про-
филактики. Активное участие в акции примут 
волонтеры: они проведут анкетирование на 
определение уровня знаний о ВИч-инфек-
ции, обеспечат всех участников памятками о 
здоровом образе жизни. 

Напомним, профилактическая акция в ТЦРБ 
действует на протяжении месяца. За это время 
обследование прошли более 50 человек.

ВИРУС НЕ ОТСТУПАЕТ

На Ямале на минувшей неделе окруж-
ной показатель заболеваемости острыми 
респираторными инфекционными инфекци-
ями и гриппом ниже порогового значения 
на 1%. По сравнению с 10 неделей текуще-
го года этот показатель вырос на 46,8%.

Комментарий по теме дает врач- 
эпидемиолог ТЦРБ Бажена Медведева:

«С 12 по 18 марта в ЦРБ с симптомами 
ОРВИ обратились 847 жителей района, из 
них 182 взрослых, дети до 2 лет - 130, с 3  
до 6 лет - 174. Наибольшее число заболев-
ших - это школьники и студенты 7-17лет 
(361 человек). Темп прироста заболевае-
мости населения района по сравнению с 
предыдущей неделей составил 41%. 

Весной сопротивляемость организма 
сезонным инфекциям снижена, поэтому во 
избежание возникновения заболевания 
уделяйте больше внимания профилакти-
ческим мерам. Так как дети, посещающие 
детские сады и школы, много времени 
находятся в закрытых помещениях, мало 
гуляют, всё это неблагоприятно влияет на 
иммунитет. Необходимо также следить за 
тем, чтобы ребенок больше бывал на све-
жем воздухе, одевался по погоде, не обра-
щал внимание на мнимое потепление».
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Медийная юность Ямала

В числе участников форума была де-
легация Пуровского района в составе 
Елизаветы Портянко, Константина То-
ропыгина, Руслана Ривчака, Оксаны Ги-
лязовой, Татьяны Трухан, Олега Аста-
хова и Анастасии Дзюбы.

После того, как молодежь вернулась 
домой, корреспондент «СЛ» решила 
подробней узнать о пользе проведен-
ного в Ноябрьске времени.

«Тружусь в Центре развития туризма 
в отделе информационного обеспечения 
специалистом по работе с молодежью, - 
начал рассказ о поездке Олег Астахов. - 
В работе необходимо постоянно совер-
шенствовать профессиональные навы-
ки, ведь постоянно всё так стремительно 
меняется, появляется так много нового. 
Поэтому без малейшего сомнения ре-
шил поехать на медиасмену».

По словам Олега, каждое утро на 
форуме начиналось с бодрящей заряд-
ки. Затем следовал образовательный 
блок, где каждый участник выбирал 
для себя одно из шести предложенных 
направлений. 

В течение пяти дней под руковод-
ством опытных тренеров наши ре-
бята вместе со всеми ямальцами ос-
ваивали SMM и таргетинг (от англ. 
«Social Media Marketing» - «социальный 
медиамаркетинг», «target» - «цель»), ко-
пирайтинг и рерайтинг, блоггинг, PR 
и журналистское мастерство. Тут же 

15 марта в Ноябрьске завершилась третья окружная 
молодежная профильная «Медиасмена-2018», собравшая  
70 молодых и активных людей, готовых формировать  
будущее медийное пространство Ямала.

Автор: Валентина ПиЩУлиНА

предоставляли возможность закрепить 
полученные знания на практике: ребя-
та создавали собственные блоги, писа-
ли новостную информацию, в игровой 
форме тренировались реализовывать 
предложенный «товар», а также вместе 
с наставниками проводили работу над 
ошибками. 

«Много полезного услышал на блоке 
SMM, - считает Олег. - Тренер и специ-
алист по интернет-маркетингу Дми-
трий Петрулёв из Тюмени рассказал о 
продвижении контента в социальных 
сетях и о приемах, чтобы как можно 
больше пользователей зарегистриро-
валось и приняло участие в мероприя-
тиях. Но по личному опыту скажу, что 
некоторые трюки в нашем муниципа-
литете не работают. Однако это вовсе 
не значит, что такие знания не нужны. 
Если их немного изменить и адапти-

одна из глаВных задач 
ПроеКта - формироВание 
Понимания и осознания 
молодежью ямала того, что 
ноВостной Контент, Который 
они Выдают, должен Быть 
осноВан на ПринциПах 
грамотности, честности и 
гласности.

ровать под интернет-аудиторию Пу-
ровского района, то тогда уже можно 
получить хороший результат». 

Для молодых людей выступали при-
глашенные специалисты в разных обла-
стях, в том числе и журналисты. Они де-
лились наработанным опытом, давали 
ценные советы, как, например, дирек-
тор студии «Mamontov production» тю-
менский журналист Роман Мамонтов.

Кроме того, молодежь обзавелась 
новыми друзьями, с которыми обме-
нивалась своими эмоциями и пережи-
ваниями, а различные творческие зада-
ния только закрепляли дружбу. 

«С некоторыми ребятами из нашей 
делегации мы были просто знакомы, с 
кем-то пересекались по работе. А там 
все вдруг раскрылись, и уже по приез-
де домой нам не хватает той друже-
ственной атмосферы», - заключил свой 
рассказ Олег Астахов. 

Анастасия Дзюба, методист район-
ного молодежного центра «Апельсин», 
еще в декабре прошлого года решила 
поехать на медиасмену. Девушка обыч-
но всегда стремится принимать участие 
в подобных мероприятиях. Как призна-
ется сама Настя, всё это ей необходимо 
для личного саморазвития, а получен-
ные знания пригодятся в работе.

«Изначально хотела узнать о пиаре, 
но после экспресс-курса выбрала блок 
копирайтинга (от англ. «copywriting» - 
«написание текста»), - поделилась Ана-
стасия. - Наш тренер из Тюмени Евге-
ний Лепёхин, он же журналист, блогер 
и менеджер медиа-проекта, рассказал 
о многих полезных «фишках» для напи-
сания статей и их креативного оформ-
ления. Теперь буду пользоваться новы-
ми приемами и надеюсь, что на следу-
ющей медиасмене смогу поделиться 
с другими ребятами личным опытом».

Организатор мероприятия - окруж-
ной молодежный центр - провел для 
форумчан конкурс медиапроектов, 
в котором участники поборолись за 
главный приз - экшн-камеру. После за-
щиты работ путем голосования выбра-
ли счастливых обладателей модного 
гаджета. Ими стали ребята из Красно-
селькупского района, Нового Уренгоя, 
Муравленко, Ноябрьска и Надыма. Те-
перь у победителей появилась возмож-
ность с помощью камеры снимать сю-
жеты и стать медиаволонтерами ка-
нала «Я молод», где можно узнать обо 
всех новостях в сфере молодежной по-
литики Ямала. 
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- Буратино - любознательный, открытый, немного дерз-
кий сказочный герой, - сказала, поздравляя сотрудников 
детского сада, начальник департамента образования района 
Светлана Васильева. - Таким можно считать и ваш коллек-
тив, в котором высококвалифицированные педагоги отли-
чаются любовью к детям и преданностью профессии.

Под аплодисменты собравшихся она вручила большой 
группе работников, в том числе воспитателям, нянечкам, ме-
дикам, поварам, грамоты и благодарственные письма главы 
района и департамента образования.

Со словами поздравлений к присутствовавшим обрати-
лась председатель профсоюзной организации работников 
образования района Нэлла Графеева, пожелавшая коллекти-
ву со временем справить новоселье в капитальном здании, 
построенном по современному проекту. Она вручила руко-
водителю Елене Соколовой грамоту за активное участие 
коллектива в общественной жизни.

Тепло и сердечно сотрудники приветствовали выступле-
ние других гостей, в том числе Ольги Мануйловой, бывшей 
заведующей в течение 22 лет, представителя родителей - 
директора таркосалинского офиса Запсибкомбанка Андрея 
Созонова, председателя родительского комитета детского 

Весёлый юбилей «Буратино»

1 февраля 1983 года в г.Тарко-Сале был 
открыт детский сад «Буратино» для детей 
работников Пуровской геофизической 
экспедиции. Тогда его посещали сорок 
ребятишек. Сегодня в десяти группах 
занимаются 245 мальчишек и девчонок в 
возрасте от трех до семи лет со всего города. 
С ними работают 77 сотрудников. На днях 
коллектив большим праздником отметил 
35-летний юбилей.

Автор: галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

сада Анны Доценко и других. Они единодушно подтверди-
ли, что в коллективе царит атмосфера взаимопонимания, 
любви к детям и заботы о них. Сегодня взрослым, которые 
были в числе первых детей, посещавших «Буратино», уже 
более сорока лет, и в этом детском саду воспитывались не 
только их дети, некоторые провожают в него уже и внуков. 
Виновникам торжества пожелали оправдывать доверие ро-
дителей, ведь каждое утро они «приводят в детский сад и 
отдают самое ценное - своих детей».

В состоявшемся концерте особенно умилительно прозву-
чали поздравления в стихах от самых маленьких воспитан-
ников, а также песни и танцы выпускников разных лет, в том 
числе известной участницы образцового хореографическо-
го ансамбля «Акварели» 15-летней Юлии Холкиной. Все но-
мера были, можно сказать, эксклюзивными, особенно танец 
с зонтиками «Морские фантазии» в исполнении девочек из 
подготовительной группы. 

Завершилась программа песней в исполнении воспитате-
лей и работников детского сада, которая всех объединила, 
и показом видеофильма об одном дне из жизни «Буратино», 
сделанном с любовью и юмором. И, конечно, как на вся-
ком настоящем юбилее, на маленькой тележке выкатили 
огромный торт, чтобы у всех была возможность разделить 
радость праздника.

В КоллеКтиВе детсКого сада «Буратино» царит 
атмосфера ВзаимоПонимания, люБВи К детям  
и заБоты о них.

Танец маленьких «медуз»

большой торт для участников и гостей 
юбилейного торжества
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веС - ПОкОрИлСя!
В Муравленко завершил-

ся Всероссийский турнир по 
пауэрлифтингу на призы гу-
бернатора ЯНАО. Атлеты Пу-
ровского района заняли при-
зовые места, однако право 
ступить на высшую ступень 
пьедестала завоевала лишь 
Александра Ерохина из Ха-
нымея.

лыжня - ПрОйДена!
В Тарко-Сале прошло от-

крытое первенство СДЮС-
ШОР «Авангард» по лыжным 
гонкам. Среди девочек в раз-
ных возрастных группах на 
дистанции 1км быстрее всех 
были Камила Миниахмето-
ва и Анастасия Чертова. На 
дистанции 2км - Екатерина 
Плотникова, 3км - Юлия Ер-
моленко. Среди мальчиков 
лучшее время на дистанции 
1км показали Вадим Абдул-
лин, 2км - Егор Куприн, 3км - 

Блеск спортивного «золота»
18 марта 2018 года навсегда останется в 
истории страны. В этот день граждане 
Российской Федерации выбирали 
президента. А спортсмены Пуровского 
района дарили землякам радость победы. 
Предлагаем читателям «СЛ» познакомиться  
с именами наших героев.

Подготовила Алевтина деЧУли по материалам управления 
по физической культуре и спорту
Фото: Анна миХееВА, Анна СтАСоВА

Владимир Исаев, 5км - Виль-
дан Харисов.

На открытом первенстве 
спортивной школы «Аван-
гард» по полиатлону среди 
девушек определились сле-
дующие победители: Вик-
тория Щенина, Камила Ми-
ниахметова, Дарья Щени-
на, Екатерина Плотникова, 
Алёна Меньщикова и Юлия 
Ермоленко. Среди юношей - 
Вадим Абдуллин, Кирилл 
Сокерин, Владимир Исаев и 
Максим Брацило.

гОл - ЗабИТ!
В Ханымее в ДЮСШ 

«Хыльмик» юноши и девуш-
ки соревновались в волей-
боле. По результатам матче-
вых встреч замкнула трой-
ку лидеров команда первой 
школы, «серебро» взяли уча-
щиеся второй школы, а паль-
ма первенства досталась 
спортсменам «Хыльмика».

бОлеем ИлИ УчаСТвУем
23 марта в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 

пройдет открытое первенство спортивной школы по 
баскетболу. 

23 марта в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десантник» опре-
делят победителей чемпионата по пулевой стрельбе 
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. 

24 марта в Ханымее в ДЮСШ «Хыльмик» назовут 
фаворитов массовой лыжной гонки «Ямальская  лыж-
ня-2018». 

24 марта в Уренгое в спорткомплексе «Уренгоец» 
желающие смогут сдать нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

24 марта в Самбурге в ДЮСШ определят сильней-
ших в соревнованиях по национальным видам спорта, 
посвященных Дню оленевода.

24 марта в Пурпе в СОК «Зенит» волейболистки по-
состязаются за лидерство в первенстве Пуровского 
района. 

24 и 25 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» состо-
ится прием нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
для IV-XI ступеней. 

24 и 25 марта в Уренгое в КСК «Уренгоец» трудовые 
коллективы поселка поборются за победу в лыжных 
гонках и в соревнованиях по гиревому спорту в зачет 
XVII Спартакиады. 

25 марта в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 
состоится открытое первенство школы по шорт- 
треку. 

25 марта в Ханымее пройдут массовые спортивные 
мероприятия, посвященные Дню оленевода. 

25 марта в Пурпе на лыжной трассе поселка опреде-
лятся победители и призеры массовых соревнований 
по лыжным гонкам «Ямальская лыжня-2018».  

25 марта в Тарко-Сале на лыжной трассе города 
выявят лидеров массовых соревнований по лыжным 
гонкам «Ямальская лыжня-2018».
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БОРОТьСЯ И ПОБЕЖдАТь!

В минувшую субботу в районном центре на борцовских 
коврах в спортивном комплексе «Авангард» юноши состя-
зались в соревнованиях по греко-римской борьбе в зачет XX 
Спартакиады учащихся ЯНАО. Отчаянно боролись за победу 
около 60 спортсменов из Губкинского, Лабытнанги, Надыма, 
Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского района. 

Положить на лопатки, или как, говорят сами борцы, - 
«туше», удавалось более опытным атлетам, а исход боль-
шинства схваток определялся по баллам. Те, кто в каждом 
«кругу» получал наименьшее количество очков, «вылетал» из 
соревнований, продолжая яростно болеть за товарищей. 

По результатам турнира замкнули тройку лидеров борцы из 
«газовой столицы» - Нового Уренгоя, на втором месте жители 
«южных ворот» округа - Ноябрьска, а бесспорными победите-
лями и обладателями первого места стали хозяева спортивно-
го мероприятия - юноши из Пуровского района. 

В личном зачете не было равных пурпейцам Егору Подме-
тенному, Кириллу Карымову и таркосалинцам Рустаму Уцу-
миеву и Тамирлану Загирову. Поздравляем наших земляков 
с безоговорочной победой и желаем дальнейших успехов на 
спортивном олимпе!

Анастасия Атакишиева, Кира Айваседо, Надежда Кумач

ВСТРЕчА НА 
УРЕНГОйСКОМ 
ТАТАМИ

18 марта в поселке Уренгое 
прошло открытое первенство 
по дзюдо среди юношей и 
девушек 2007-2010г.р.

В первенстве приняли уча-
стие сто двадцать спортсме-
нов из Тарко-Сале, Нового 
Уренгоя, Пуровска и Уренгоя. 
Соревнования проходили в 
тринадцати весовых катего-
риях по олимпийской систе-
ме. В судейскую коллегию 
вошли тренеры от каждой 
команды. Турнир длился 
более десяти часов, и лишь в 
перерывах между схватками 
с соперником юные борцы 
могли как следует отдохнуть 
и набраться сил перед пред-
стоящими встречами. 

чтобы завоевать первое 
место в турнире, дзюдоистам 
необходимо было одержать 
победу в четырех-пяти схват-
ках. Любимцами болельщиков 
стали борцы самых легких ве-
совых категорий. Не по годам 
крепкие мальчики и девочки 
с легкостью бросали сопер-
ников на татами, проворно 
избегая встречных захватов. 
По итогам соревнований 
команда из Нового Уренгоя 
увезла с собой 11 золотых, 5 

серебряных и 14 бронзовых 
медалей. Грудь спортсменов 
из поселка Уренгоя украсили 
две золотых, 8 серебряных 
и столько же бронзовых 
наград. И лишь одна брон-
зовая медаль отправилась в 
Тарко-Сале.

«Соревнования такого 
уровня в нашем поселке 
проводятся впервые, но, судя 
по положительным отзывам 
коллег и восторженным эмо-
циям воспитанников секций 
дзюдо, вывод напрашивается 
сам собой: в следующем году 
нужно расширять масштабы 
мероприятия и переходить на 
окружной уровень», - говорит 
заместитель директора по 
спорту культурно-спортивного 
комплекса «Уренгоец» дмит-
рий Лебонда.

САМ ЗдОРОВьЕ БЕРЕГУ И ТЕБЕ Я ПОМОГУ!

17-18 марта в КСК «Геолог» семьи из г.Тарко-Сале, п.Пурпе,  
п.Ханымея и п.Уренгоя встретились на соревнованиях «Папа, 
мама, я - спортивная семья». Целью мероприятия организаторы - 
управление по физической культуре и спорту администрации 
Пуровского района - ставили формирование здорового образа 

жизни, вовлечение родителей в жизнь детей, создание атмос-
феры радости, воспитание чувства коллективизма, доброжела-
тельности. 

В этом году на соревновании собралось восемь семей- 
участниц. Семейным командам пришлось побороться во многих 
конкурсах, где необходимо было проявить ловкость, быстроту, 
смелость и силу: в легкоатлетической эстафете - пробежать в 
спортзале по кругу, в дартсе - выполнить упражнение «Сектор 
20», в плавании - преодолеть соответствующие расстояния 
вольным стилем. В настольном теннисе победа присуждалась 
команде, выигравшей три из пяти партий, а в шашках за 10 
минут каждый участник должен был показать наилучший 
результат.  

Все этапы этого увлекательного состязания проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за их ходом 
и очень громко переживали. Все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. 

При подсчете баллов выяснилось, что победила команда из 
Ханымея. Пурпейцы, уступив лишь несколько очков, завоевали 
второе место, третье  присудили таркосалинцам, четвертыми 
стали уренгойцы. Всем командам вручили грамоты, медали и 
кубки. Проигравших не было: каждый покидал зал, полный 
энергии и отличного настроения. 

Семьи-победители будут представлять Пуровский район в 
Спартакиаде ЯНАО.Ал
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ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальное образование Пуровский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории 20
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 20

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания территориальная избирательная комиссия путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голо-
сования

0 4 1 6 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 4 2 5 0 5

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 8 5 1 3

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0 2 9 7 6 6

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 4 2

6 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

0 0 3 9 8 4

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 8 7 5 5

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 2 9 7 4 6

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 8 8

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0 3 8 4 1 3

11 Число утраченных избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за каждого 
зарегистрирован-

ного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 1 3 8
14 Грудинин Павел Николаевич 0 0 0 5 4 9
15 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 1 1 7 4
16 Путин Владимир Владимирович 0 3 5 7 8 5
17 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 0 2 6 8
18 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 1 4 2

19 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 1 0 9
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 2 4 8

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Н.В. Олексина 

Заместитель председателя комиссии 
м.м. Аушев 

Секретарь комиссии 
О.А. Буторина 

Члены комиссии Л.В. Балязина; Н.Д. григорьева; 
м.А. Светличная; Ю.В. Староконь; и.А. Судницына

Протокол подписан 19 марта 2018 года в 15 часов 35 минут

СВОДНАя ТАБЛицА
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
ямало-Ненецкий автономный округ, 

муниципальное образование Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории 20
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
90

1

УИ
К 

№
90

2

УИ
К 

№
90

3

УИ
К 

№
90

4

УИ
К 

№
90

5

УИ
К 

№
90

6

1 Число избирателей, 
включенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

1531 3871 2873 1726 0365 0638

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

1610 3710 3670 1660 0400 0650

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0476 1408 1119 0000 0089 0000

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования 
в день голосования

1025 2253 1709 1624 0274 0632

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещений для голосования в 
день голосования

0023 0012 0007 0018 0001 0001

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0086 0037 0835 0018 0036 0017

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0499 1420 1126 0018 0090 0001

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1025 2252 1708 1622 0274 0631

итоги ВыБороВ-2018
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9 Число недействительных 

избирательных бюллетеней
0003 0004 0005 0003 0002 0002

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1521 3668 2829 1637 0362 0630

11 Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0003 0009 0006 0002 0001 0003

14 Грудинин Павел Николаевич 0011 0098 0057 0026 0004 0009
15 Жириновский Владимир 

Вольфович
0021 0127 0126 0068 0007 0005

16 Путин Владимир 
Владимирович

1473 3397 2597 1495 0345 0601

17 Собчак Ксения Анатольевна 0006 0010 0020 0024 0002 0003

18 Сурайкин Максим 
Александрович

0001 0003 0002 0003 0001 0004

19 Титов Борис Юрьевич 0002 0005 0006 0007 0001 0003

20 Явлинский Григорий 
Алексеевич

0004 0019 0015 0012 0001 0002

Председатель территориальной избирательной комиссии
Н.В. Олексина 

Секретарь комиссии 
О.А. Буторина 

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

СВОДНАя ТАБЛицА
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
ямало-Ненецкий автономный округ, 

муниципальное образование Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории 20
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
90

7

УИ
К 

№
90

8

УИ
К 

№
90

9

УИ
К 

№
91

0

УИ
К 

№
91

1

УИ
К 

№
91

2

1 Число избирателей, 
включенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

1308 2757 3031 2778 2049 2792

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

1395 2629 2980 2670 2040 2885

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0349 0000 0000 0000 0000 0375

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования 
в день голосования

0940 1539 2540 2638 2014 2253

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещений для голосования в 
день голосования

0000 0098 0002 0006 0007 0002

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0106 0992 0438 0026 0019 0255

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0349 0098 0002 0006 0007 0377

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0938 1537 2538 2636 2013 2253

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0003 0005 0008 0005 0007 0006

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1284 1630 2532 2637 2013 2624

11 Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0006 0005 0005 0013 0009 0011
14 Грудинин Павел Николаевич 0016 0019 0041 0042 0020 0038
15 Жириновский Владимир 

Вольфович
0031 0025 0082 0079 0072 0098

16 Путин Владимир 
Владимирович

1194 1544 2351 2460 1856 2414

17 Собчак Ксения Анатольевна 0018 0007 0017 0007 0022 0021
18 Сурайкин Максим 

Александрович
0003 0009 0016 0013 0011 0009

19 Титов Борис Юрьевич 0007 0005 0009 0009 0005 0007
20 Явлинский Григорий 

Алексеевич
0009 0016 0011 0014 0018 0026

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Н.В. Олексина

Секретарь комиссии 
О.А. Буторина

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

СВОДНАя ТАБЛицА
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
ямало-Ненецкий автономный округ, 

муниципальное образование Пуровский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории 20
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0

итоги ВыБороВ-2018
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Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
91

3

УИ
К 

№
91

4

УИ
К 

№
91

5

УИ
К 

№
91

6

УИ
К 

№
91

7

УИ
К 

№
91

8

1 Число избирателей, 
включенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

2418 2087 3717 3295 1309 2318

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

2452 2230 3454 3885 1375 2050

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0678 1416 1395 0000 0934

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования 
в день голосования

2307 1347 2000 1885 1243 1078

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещений для голосования в 
день голосования

0008 0009 0005 0005 0026 0008

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

0137 0196 0033 0600 0106 0030

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0008 0687 1421 1400 0026 0942

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

2307 1345 1998 1884 1243 1077

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0005 0004 0006 0008 0003 0005

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

2310 2028 3413 3276 1266 2014

11 Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0018 0007 0014 0016 0003 0004
14 Грудинин Павел Николаевич 0037 0027 0047 0031 0009 0011
15 Жириновский Владимир 

Вольфович
0093 0063 0124 0083 0027 0035

16 Путин Владимир 
Владимирович

2083 1912 3168 3041 1205 1944

17 Собчак Ксения Анатольевна 0029 0004 0029 0027 0010 0006
18 Сурайкин Максим 

Александрович
0016 0005 0010 0028 0003 0002

19 Титов Борис Юрьевич 0011 0002 0002 0019 0004 0003
20 Явлинский Григорий 

Алексеевич
0023 0008 0019 0031 0005 0009

Председатель территориальной избирательной комиссии
Н.В. Олексина

Секретарь комиссии
О.А. Буторина

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года

СВОДНАя ТАБЛицА
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
ямало-Ненецкий автономный округ, 

муниципальное образование Пуровский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории 20
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИ
К 

№
91

9

УИ
К 

№
92

0

И
то

го

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0251 0506 041620

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0250 0510 042505

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0161 0113 008513

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0085 0380 029766

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0000 0004 000242

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0004 0013 003984

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0161 0117 008755

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0085 0380 029746

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0002 0002 000088

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

0244 0495 038413

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 

0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Бабурин Сергей Николаевич 0002 0001 000138
14 Грудинин Павел Николаевич 0003 0003 000549
15 Жириновский Владимир Вольфович 0004 0004 001174
16 Путин Владимир Владимирович 0226 0479 035785
17 Собчак Ксения Анатольевна 0003 0003 000268
18 Сурайкин Максим Александрович 0002 0001 000142
19 Титов Борис Юрьевич 0001 0001 000109
20 Явлинский Григорий Алексеевич 0003 0003 000248

Председатель территориальной избирательной комиссии
Н.В. Олексина

Секретарь комиссии
О.А. Буторина

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года
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ИзВЕЩЕНИЕ О ВОзМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

В соответствии со ст. 39.6, 39.18 земельного кодекса российской федера-
ции департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (далее - департамент) извещает о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения дачного хозяйства в аренду.

местоположение земельного участка: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, район ближних дач.

ориентировочная площадь земельного участка: 1145кв. метр.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извещения мо-
гут подать заявления в департамент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично, либо направлено по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети интернет, включая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться по адресу: 629850, янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно,  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

дата окончания приема заявлений - 23.04.2018г.

ИзВЕЩЕНИЕ О ВОзМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

В соответствии со ст. 39.6, 39.18 земельного кодекса российской федера-
ции департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (далее - департамент) извещает о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения дачного хозяйства в аренду.

местоположение земельного участка: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, район ближних дач, участок №9.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:390.
Площадь земельного участка - 604кв. метра.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извещения могут 
подать заявления в департамент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30  
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично, либо направлено по почте, по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети интернет, включая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений - 20.04.2018г.

сообщение
В настоящее время администрацией муниципального образо-

вания Пуровское проводятся мероприятия по установлению близ-
ких (дальних) родственников, а равно наследственной массы  
Филипповой алергины петровны, 28.08.1941 года рождения, умер-
шей 2.07.2013 года. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, 
просим обратиться в администрацию муниципального образования Пу-
ровское по адресу: 629850, ямало-ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, каб. №3, кроме выходных 
и праздничных дней, с 10.00 до 17.00 по местному времени. справки по 
телефону: 8 (34997) 6-65-00.

иНФормАЦия

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии 
СОБРАНия О СОгЛАСОВАНии 
мЕСТОПОЛОЖЕНия гРАНиц 
ЗЕмЕЛьНОгО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевой Ва-
лентиной Николаевной (г.Тарко-Сале, ул.Е.Ко-
лесниковой, д.7, оф.6; geoprofi89@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных 
участков в г.Тарко-Сале Пуровского райо-
на, яНАО: 

ул.Энтузиастов, д.8 - 89:05:020123:31, 
смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Энтузиастов, 
д.6, КН 89:05:020123:29; ул.Энтузиастов, д.10, 
КН 89:05:020123:33; ул.Сеноманская, д.15,  
КН 89:05:020123:48;

ул.Сеноманская, д.17 - 89:05:020123:46, 
смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Сеноманская, 
д.16, КН 89:05:020123:47; ул.Энтузиастов, д.12,  
КН 89:05:020123:32;

ул.Республики, д.34 - 89:05:020111:13, 
смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: ул.Республики, д.36, 
КН 89:05:020111:14;

ул.Ленина, д.1«А» - 89:05:020105:10, смеж-
ные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: ул.Больничный городок, д.7, 
КН 89:05:020102;

ул.Ленина, д.44 - 89:05:020104:14, смеж-
ные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: ул.Ленина, д.42,  
КН 89:05:020104:15;

ул.Тарасова, д.9 - 89:05:020116:1, смеж-
ные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Тарасова, 
д.5«Б», КН 89:05:020116:12; ул.Тарасова, д.5,  
КН 89:05:020116:21.

Заказчиком кадастровых работ является 
ДИиЗО администрации Пуровского района.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: 
ул.А.Пантелеевой, д.1, каб.114 (тел.: 8 (34997) 
2-33-82) 23.04.2018г. в 17.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу с момента публикации газе-
ты до проведения собрания. 

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на помещения.
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ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 26.04.2018 в 11.00 по адресу: 629850, янао, Пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет №103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 23.03.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

23.04.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
110, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

I. предмет аукциона 
на аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 

89:05:010310:14653.
Площадь земельного участка - 175583кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - склады.
срок аренды земельного участка составляет 84 месяца с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 

89:05:010310:14619.
Площадь земельного участка - 88187кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - склады.
срок аренды земельного участка составляет 84 месяца с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 

89:05:010310:14622.
Площадь земельного участка - 662кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - автомобиль-

ный транспорт.
срок аренды земельного участка составляет 18 месяцев с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 

89:05:010310:14654.
Площадь земельного участка - 613кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - автомобиль-

ный транспорт.
срок аренды земельного участка составляет 18 месяцев с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
общая информация по лотам №№1-4
земельные участки, расположены по адресу: ямало-ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, межселенная территория.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

земельные участки не обременены правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: не подлежат установ-

лению.
особые условия использования земельных участков: отсутствует 

техническая возможность подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(так как на межселенной территории муниципального образования 
Пуровский район отсутствуют организации, осуществляющие экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).

II. общие положения
начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок, определенной по ре-
зультатам рыночной оценки, составляет:

- 2 728 000 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) руб-лей в 
соответствии с отчетом об оценке от 5.03.2018 №ю016н.01.18 - за лот №1;

- 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей в 
соответствии с отчетом об оценке от 5.03.2018 №ю016н.02.18 - за 
лот №2;

- 13 000 (тринадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об 
оценке от 5.03.2018 №ю016н.04.18 - за лот №3;

- 12 000 (двенадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об 
оценке от 5.03.2018 №ю016н.03.18. - за лот №4.

размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукци-
она - составляет:

- 545 600 (пятьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей - за лот №1;
- 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей - за лот №2;
- 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей - за лот №3;
- 2 400 (две тысячи четыреста) рублей - за лот №4.
величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(шаг аукциона) составляет:
- 81 840 (восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей - за 

лот №1;
- 42 600 (сорок две тысячи шестьсот) рублей - за лот №2;
- 390 (триста девяносто) рублей - за лот №3;
- 360 (триста шестьдесят) рублей - за лот №4.
аукцион является открытым по форме подачи предложений  

о цене.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 110, во 
вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправление», 
подразделы: «имущественные и земельные отношения», «Предо-
ставление земельных участков», «торги») и на официальном сайте 
российской федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

внимание, конкУрс!

В соответствии с распоряжением губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 1 марта 2018 года №62-Р  
«О проведении конкурса по формированию состава Моло-
дежного правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» начался прием заявок для участия в указанном конкурсе.  

Заявки для участия в муниципальном этапе конкурса бу-
дут приниматься по 24 марта включительно управлением 
молодежной политики и туризма администрации Пуровско-
го района. Заседание муниципальной экспертной комиссии 
указанного этапа и определение трех наилучших конкурсных 
работ, которые примут участие в окружном этапе, состоится 
до 1 апреля 2018 года. 

Окружной этап - в период с 5 по 19 апреля 2018 года (точ-
ные даты презентации будут сообщены участникам окружно-
го этапа дополнительно). 

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предоставляет в орган местного самоуправления по месту 
жительства соответствующие документы, в том числе кон-
курсную работу по теме: «Социальная ответственность: цен-
ности современной молодежи». Участники представляют 
проекты, которые они планируют реализовать в течение двух 
лет в составе Молодежного правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Подробная информация на сайте www.yamolod.ru или по 
телефону в Тарко-Сале: 8 (34997) 6-10-27.
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оБъяВлеНие

Уренгойское управление магистральных нефтепро-
водов АО «Транснефть-Сибирь» доводит до сведения населе-
ния и организаций, осуществляющих деятельность в границах 
Пуровского района, что по данной территории проходит нефте-
провод высокого давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, кате-
горически запрещается разводить костры, проводить работы 
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части  
нефтепровода просим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

департамент имУщественных 
и земельных отноШений 

администраЦии пУровского района

приказ
от 16 марта 2018г.  №242-ДП                        г. Тарко-Сале

оБ утВерждении Перечня земельных участКоВ, 
Предназначенных для БесПлатного ПредостаВления 

В соБстВенность граждан, имеющих трех и Более детей
В соответствии с п. 6 ст. 39.5 земельного кодекса рос-

сийской федерации, ст. 7-1 закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 19.06.2009 №39-зао «о регулиро-
вании отдельных земельных отношений в ямало-ненец-
ком автономном округе», Положением о департаменте 
имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, утвержденным решением районной 
думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2016 №77, приказываю:

1. утвердить перечень земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, согласно 
приложению.

2. управлению земельных отношений департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (т.а. смородинова) обеспечить:

2.1. опубликование настоящего приказа в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической 
газете «северный луч» и размещение на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район. 

2.2. направление настоящего приказа в адрес депар-
тамента внутренней политики ямало-ненецкого автоном-
ного округа для опубликования на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти авто-
номного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возло-
жить на заместителя начальника департамента, началь-
ника управления земельных отношений т.а. смородинову.

начальник департамента а.н. медведев

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района от 16.03.2018 №242-ДП

перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, 
на территории муниципального образования 

город тарко-сале
1. янао, Пуровский район, г.тарко-сале, район под-

собного хозяйства, участок №132«а», кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020130:349, площадь земель-
ного участка - 541кв. метр, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земель-
ного участка - земельные участки, находящиеся в составе 
дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет 
10.10.2012;

2. янао, Пуровский район, г.тарко-сале, район ближ-
них дач, участок №134, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020130:385, площадь земельного участка - 
606кв. метров, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, находящиеся в составе дачных, са-
доводческих и огороднических объединений, дата по-
становки на государственный кадастровый учет 9.08.2013.

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, 
который состоится 26.04.2018г. 

Предмет аукциона: 
реализация транспортных средств 
и дорожно-строительной техники.

Информация об аукционе размещается на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/.

открытое акЦионерное общество «севернеФтегазпром»
(оао «севернеФтегазпром»)

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует 
КОНСУЛЬТАЦИОННыЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ зАЩИТы ЯМАЛА. 

Единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.
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ао «тюменская энергосбытовая ком-
пания» предоставляет возможность кли-
ентам реструктуризировать свою задол-
женность за потребленную электрическую 
энергию. 

для этого организациям - потребите-
лям электроэнергии необходимо заклю-
чить соглашение, которое предполагает 
временную отсрочку оплаты потреблен-
ного ресурса, а также наличие графика 
выплат, неукоснительное соблюдение ко-
торого является одним из важнейших ус-
ловий документа: задержка выплат при-
ведет к его расторжению, а четкое их со-
блюдение, наоборот, может повлиять на 
дальнейшее предоставление рассрочки 
на льготных условиях.

Предложение энергосбыта о реструк-
туризации задолженности является хо-
рошей возможностью погасить долги 
для предприятий и организаций регио-
на: ее уже оценили клиенты ао «тэК» в  
хмао-югре и тюменской области.

«энергосбытовая компания в отноше-
нии неплательщиков проводит комплекс 
мероприятий по истребованию задолжен-
ности. Крайней, но в то же время наибо-
лее эффективной мерой воздействия на 
должника является ограничение режима 
подачи электрической энергии. При этом 
мы понимаем, что у ряда предприятий воз-
можны временные проблемы по оплате за 
потребленный ресурс, обусловленные мно-
жеством внутренних и внешних факторов. 
мы готовы к диалогу по реструктуризации 
задолженности и не применению крайних 
мер в отношении таких должников, - объ-

ясняет заместитель генерального дирек-
тора по покупке и сбыту электроэнергии на 
оптовом и розничном рынках ао «тюмен-
ская энергосбытовая компания» александр 
титаренко. - В связи с этим решение о пре-
доставлении им рассрочки можно назвать 
оптимальным: предприятия равными ча-
стями оплачивают как текущие счета, так и 
накопленную задолженность, включая про-
центы в оговоренные соглашением сроки».

обратиться с запросом на реструктури-
зацию долга можно в тюменскую энергос-
бытовую компанию по адресу регистрации 
предприятия. на услугу могут претендо-
вать даже клиенты, в отношении которых 
действует ограничение режима потребле-
ния электроэнергии: при заключении со-
ответствующего соглашения подача элек-
тричества будет возобновлена.

Юрий НУрееВ

ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБыТОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ВОзМОЖНОСТЬ КЛИЕНТАМ РЕСТРУКТУРИзИРОВАТЬ 
СВОЮ зАДОЛЖЕННОСТЬ

СПОСОБы ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

управление росреестра по ямало-не-
нецкому автономному округу напоминает, 
что собственники недвижимого имуще-
ства могут оперативно узнать кадастровую 
стоимость принадлежащих им объектов на 
официальном сайте росреестра в личном 
кабинете. для авторизации нужно восполь-
зоваться подтвержденной учетной записью 
на едином портале государственных услуг.

ознакомиться с кадастровой стоимо-
стью объекта недвижимости возможно с 
помощью сервиса «запрос посредством до-
ступа к фгис егрн». Получить ключ досту-
па к данному сервису и пополнить его ба-
ланс можно в личном кабинете росреестра. 
Кроме того, кадастровую стоимость можно 
посмотреть в режиме онлайн с помощью 
сервисов «Публичная кадастровая карта» 
и «справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», которые 
доступны на главной странице сайта ро-
среестра. 

также граждане могут получить инфор-
мацию о результатах массовой кадастро-
вой оценки, проведенной органами власти 
субъекта рф или органами местного само-
управления, воспользовавшись сервисом 
«фонд данных государственной кадастро-
вой оценки».

росреестр инФормирУет
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики ад-

министрации Пуровского района сообщает о формировании списка 
граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования.

Отделом по приему документов и постановке на учет нуждающихся граж-
дан управления жилищной политики администрации района ведется прием 
заявлений граждан, желающих встать на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале.

Право на включение в список граждан, имеющих право на получение 
жилых помещений имеют граждане, признанные в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года 
либо признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых по-
мещениях жилищного фонда социального использования, в следующих 
случаях:

а) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, ко-
торые определяются органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации, не превышают уста-
новленный максимальный размер, при этом, максимальный размер дохода 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 
и стоимости подлежащего налогообложению их имущества не может пре-
вышать размер, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, 
кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории со-
ответствующего муниципального образования;

б) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малои-
мущим в установленном порядке.

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо обращаться в 
управление жилищной политики департамента строительства, архитекту-
ры и жилищной политики администрации Пуровского района по адресу:  
ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-04.
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недвижимость продам
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя шиловка адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или оБменяю на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
2-этажный коттедж в г.тарко-сале площадью 
300кв. м, под офис, жилье. имеется цокольный 
этаж, сауна, гараж на 2 машины. телефон:  
8 (927) 9947810.
дом в г.тарко-сале в капитальном исполне-
нии площадью 144кв. м на одного хозяина. 
недорого. телефон: 8 (922) 4543740.
дом в г.тарко-сале по ул.Водников. торг - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2684244.
дом в г.тарко-сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090. 
Половину дома в г.тарко-сале площадью 
183кв. м (в районе оз.окунёвого), из арболито-
вых панелей. телефон: 8 (922) 0633181.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или оБменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, два 
балкона, рядом школа №1, цена - при осмотре, 
торг. телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или оБменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную новую квартиру в п.Пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.новая, д.11, 
5 этаж, торг. телефон: 8 (922) 0660843.
срочно 3-комнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 71кв. м в деревянном исполнении, 
теплая, 1 этаж. телефон: 8 (922) 0962009.

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 59кв. м в капитальном исполнении, 
3 этаж, имеется кладовка. телефон: 8 (922) 
2823223.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.зелёной, в капитальном исполнении, с 
автономным отоплением, кухня - 16,2кв. м, 
санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. м. телефон: 
8 (982) 2663251.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
брусовом доме. телефон: 8 (932) 0525626. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 63,4кв. м в одноэтажном брусовом доме, 
есть земельный участок. срочно. недорого, 
возможно в рассрочку. телефон: 8 (908) 
8639535.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж, цена - 
2млн 500тыс. руб. телефон: 8 (912) 9184484.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу: ул.осенняя, 12, частично меблирован-
ную. телефон: 8 (922) 2829155.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в г.тарко-сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.

бытоваЯ техника продам
стиральную машинку «Ariston» (5кг). телефон: 
8 (912) 9184484.
стиральную машину «Ariston», б/у. телефон:  
8 (922) 4562752.
Пылесос советского производства, цена - 
1тыс. 500руб.; швейную машинку «Подольск» 
(ручную), цена - 5тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1760339.

одежда продам
новое пальто (двойной утеплитель), воротник 
отстегивается, застежка - пуговицы, цвет - 
шоколадный, цена - 5тыс. руб. телефон: 8 (912) 
9184484.
Куртка под кожу, с капюшоном, цвет - тем-
но-бордовый, размер - 48-50, средней длины; 
туфли, цвет - бежевый, каблук - танкетка, раз-
мер - 40-41, новые, недорого; полусапожки, 
весна-осень, размер - 40-41, цвет - черный, 
цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
два шкафа-купе (новые), светлые с зеркальной 
дверью, высота - 2м 50см, длина - 1м 25см; од-
носпальные кровати, с тумбочками, б/у, цена -  
10 тыс. руб комплект. телефон: 8 (982) 1760339.
новый угловой шкаф (дешево); шкаф для 
посуды, б/у; шкаф для книг и компьютера, б/у; 
два пенала для белья, б/у. телефон: 8 (922) 
4562752.
диван-«книжку». телефон: 8 (912) 9184484.

дрУгое продам
Белую палатку для зимней рыбалки, высо-
та - 176см, цена - 2тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1760339.
новый чайный сервиз на 6 человек, цена - 
1тыс. руб., торг. телефон: 8 (982) 1760339.
новое войлочное половое покрытие, цвет - 
бордовый, ширина - 1,5м, длина - 7м, цена - 
1тыс. руб.; мойку из нержавейки. телефон:  
8 (982) 1760339.
разных размеров клетки для птиц; аквариумы 
на 20, 40, 80 литров, всё б/у, недорого. теле-
фон: 8 (982) 1760339. 

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, ми-
нувшие выходные в каждом 
поселении Пуровского райо-
на прошли весело и с пользой. 
Коварство северного клима-
та не помешало жителям и 
гостям нашего края в полной 
мере насладиться общением. 

Концерты, развлекательные 
программы, как в учреждени-
ях культуры, так и под откры-
тым небом, спортивные со-
стязания и катание на оленях, 
угощения в чумах доставили 
массу удовольствия всем, кто 
решил активно провести вы-
ходные вместе с друзьями и 
семьей.

Хороший выходной
Автор: Анна миХееВА 
Фото: собственные корреспонденты «Сл», ПтрК «луч», архив дШи г.тарко-Сале

п.Ханымей

п.Пурпе п.Пурпе

п.Пуровск

г.Тарко-Сале п.Уренгой
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