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Настала пора проведения 
работ по благоустройству 
поселений. Традиционно 
«СЛ» предоставляет слово 
главам муниципалитетов. 
Сегодня Александр Сирицен 
расскажет о том, как 
преобразится Пурпе этим 
летом.                      Стр. 10  m

Сотрудники «Скорой 
помощи» в любое время 
дня и ночи готовы прийти 
на помощь, спасти жизнь. 
Потому что это их работа. 
О нелегкой службе 
таркосалинских медиков 
читайте в проекте «Один 
день из жизни».    Стр. 14 m

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 24 (3683) 

16 июня 2017г.

Мотор... Поехали!
Начищенный хром «железных коней», клубы дыма, нереальный драйв и 
оглушительный рев моторов - Тарко-Сале встретил ставший уже ежегодным  
слет байкеров «Мотокочевник». Пуровский клуб любителей двухколесного 
транспорта с движками показал, как надо зажигать!                                      Стр. 26  m

от первого лица

здравоохранение

циФра днЯ

Курс на чистый 
посёлок

Надёжная, 
добрая, скорая
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ
Об итогах работы 
Молодёжного 
парламента ЯНАО

ФАКУЛЬТЕТ
Мастерим вместе 
с папой игрушки и 
другие интересные 
вещи

ПРОВЕРЕНО  
НА СЕБЕ
Как экономно и  
с пользой 
отдохнуть в Москве

Стр. 8 Стр. 29 Стр. 30

млрд рублей 
составили долги 

ямальцев за услуги 
ЖКХ
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Держа руку 
на пульсе
В рамках рабочей поездки на 
Ямал полпред Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских провел 
рабочую встречу с губернато-
ром ЯНАО Дмитрием Кобыл-
киным.
Были рассмотрены вопросы 
о принятии мер обеспечения 
противопожарной безопасно-
сти арктических территорий 
и предотвращения эпизоотий 
(широкого распространения 
инфекций - Ред.).
С 1 июня на Ямале введен осо-
бый противопожарный режим, 
который продлится как минимум 
до 1 октября. Сводным планом 
предусмотрено привлечение 
на борьбу с лесными пожара-
ми 549 человек и 93 единицы 
техники.
Для защиты населенных пунктов 
округа в полной готовности 
находятся 16 территориальных 
пожарных подразделений, 34 
пожарных части и 2 отдельных 
поста, 37 добровольных пожар-
ных дружин, в которых состоят 
289 человек, 3 добровольные 
пожарные команды. Кроме 
того, создано 145 профилакти-
ческих групп численностью 692 
человека, в их распоряжении 
имеются 129 единиц техники 
для обнаружения пожаров и их 
локализации на ранней стадии.
Дмитрий Кобылкин ответил 
на вопросы Игоря Холманских 
о мерах предотвращения ЧС, 
аналогичных прошлому лету 
в Ямальском районе, когда 
произошла вспышка сибирской 
язвы, и поблагодарил полпреда 
за оказанную поддержку.

Коротко
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В продаже цена свободная.

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

®

ИНСПЕКТОРы ГОСжИлНАдЗОРА ЯМАлА ПРОВЕРЯЮТ УК И ТСж

В международном детском 
центре в Крыму устанавливают 
чум. Крымчане с нетерпением 
ждут третьей смены, когда 
ямальцы устроят соревно-
вания по северным видам 
спорта и будут метать тынзян 
на хорей.

Сейчас на крымском 
побережье проходит Между-
народный фестиваль детского 
и юношеского творчества «Со-
дружество Артек». Участвуют 
художественные коллективы и 
талантливые дети из регионов 
России и зарубежных стран. 
до середины июня под флагом 
Ямала здесь отдохнут сто 

северян и столько же детей - 
 российских соотечествен-
ников из 23 стран мира. Это 
совместный проект окружной 
администрации ЯНАО и Фонда 
поддержки международно-
го детского центра «Артек», 
выделивший региону 400 
бесплатных путевок.

Обитателей лагеря позна-
комят с ямальским колоритом. 
Сюда 11 июня приехала семья 
кочевников, которая будет 
принимать в чуме гостей и 
проводить мастер-классы. 
жилище оленеводов уже 
доставили, что вызвало 
массу восторгов. На третьей, 

августовской, смене состоится 
первый фестиваль националь-
ных видов спорта. В программу 
включены прыжки через нарты, 
метание тынзяна на хорей, 
перетягивание палки и другие 
соревнования. Заключительная 
смена будет профильной - для 
юных дипломатов. Ямалу 
выделили десять путевок за 
заслуги перед МИдом.

На заседании профильной 
правительственной комиссии 
под руководством Сергея 
лаврова назвали лучшие ре-
гионы по организации отдыха 
детей-соотечественников. 
Первые в пятерке лидеров - 
Крым и Ямал, о чем стало 
известно из министерской те-
леграммы, полученной 31 мая. 
«Полагаем, что активизация 
работы регионов с соотече-
ственниками за рубежом на 
молодежном направлении 
положительно отразится на 
имидже России. А также будет 
способствовать укреплению 
нашей диаспоры на перспек-
тиву», - говорится в официаль-
ном послании.  

По информации департамента государ-
ственного жилищного надзора, с начала года в 
ведомство поступило 1 095 жалоб и обращений 
граждан. По каждому обращению проводились 
комиссионные обследования с обязательным 
участием представителей собственников и об-
служивающих жилищный фонд предприятий.

Всего в округе с начала 2017 года провели 
уже 992 проверки в отношении управляющих 
компаний и ТСж. Обследовано 5 056,4 тысячи 
квадратных метров, что составляет 48,5% от 
общей площади жилищного фонда, располо-
женного на территории автономного округа.

Инспекторы государственного жилнад-
зора ЯНАО напоминают, что по вопросам о 
неисполнении или некачественном испол-
нении своих обязанностей управляющими 
компаниями, ТСж, ресурсоснабжающими 
организациями граждане могут обращаться в 
территориальные отделы или непосредствен-
но в окружной департамент государственного 
жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Всю контактную информацию, а также ре-
зультаты проверок можно найти на официаль-
ном сайте ведомства: www.dgjn.yanao.ru.

«АРТЕК» НА дВЕ СМЕНы «ОчУМЕЕТ» 
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По итогам прошлого года, 72% инве-
стиций в Российскую Арктику сделаны в 
проекты на Ямале. Их общая сумма пре-
высила один триллион рублей. Об этом 
губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин 
сообщил 15 июня в Сабетте на выездном 
совещании государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики. Под руко-
водством дмитрия Рогозина его участни-
ки обсудили вклад Ямала в российскую 
экономику, перспективы ямальской 
Сабетты и «Энергии Арктики».

дмитрий Кобылкин доложил о работе 
по формированию Ямало-Ненецкой 
опорной зоны: «Мы смотрим в будущее и 
планируем создать на Ямале центр про-
изводства сжиженного природного газа, 

продукция которого будет занимать 15% 
мирового рынка».

Губернатор округа подчеркнул, что 
сегодня Ямало-Ненецкая опорная зона 
базируется на нескольких «якорных» по-
зициях: транспортном проекте «Энергия 
Арктики» по строительству железнодо-
рожной магистрали «Северный широтный 
ход», участка Бованенково - Сабетта и 
на проекте развития морского порта 
Сабетта.

Северный широтный ход предполагает 
создание новой магистрали длиной 707 
километров, которая соединит Северную 
и Свердловскую железные дороги, даст 
возможность вывоза грузов с новых, 
пока труднодоступных, месторождений 

северных районов полуострова. Выход 
к морскому порту Сабетте значительно 
повысит его загрузку, обеспечит отправку 
экспортной продукции российских пред-
приятий на новые рынки Европы и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

ГРАждАНЕ ПОМОГУТ ОБНОВИТь 
ОБлИКИ ГОРОдОВ

ОПОРНАЯ ЗОНА РЕГИОНА СФОРМИРОВАНА

ПРОЕКТы ОКРУГА НА ЭКСПО В ХАРБИНЕ

Ямальская делегация принимает участие в четвертом россий-
ско-китайском ЭКСПО, который проходит в Харбине.

В этом году особое внимание уделено инновационному и 
научно-техническому сотрудничеству между Россией и Китаем, 
сельскому хозяйству, а также развитию малого и среднего пред-
принимательства. На презентационной площадке «Евразий-
ский мост» арктический регион представляет инвестиционный 
потенциал агропромышленного комплекса автономного округа 
и проект по глубокой переработке продукции оленеводства 
для поиска инвесторов и поставки продукции в Китай и страны 
Юго-Восточной Азии.

Первый заместитель директора окружного департамента 
международных и внешнеэкономических связей Сергей Урамаев 
отметил, что совместные проекты Ямала и КНР серьезно меняют 
всю конфигурацию глобального энергетического рынка. 

«Наиболее привлекательным для организации экспорта 
ямальских товаров является рынок органических продуктов 
питания Китая. Есть перспективы сотрудничества в производ-
стве изделий из оленей кожи, биопрепаратов на основе оленьих 
рогов и пантов», - сказал он.

Специалисты ведут переговоры по проекту глубокой пе-
реработки продукции оленеводства. Кроме того, планируется 
создание на Ямале фармацевтического завода по выпуску 
медицинских препаратов и биологически активных добавок из 
субпродуктов северного оленя.

13 июня ямальские пред-
ставители партии «ЕдИ-
НАЯ РОССИЯ» обсудили в 
режиме видеоконференции 
реализацию в округе фе-
дерального приоритетного 
проекта «Городская среда».

Его начали реализо-
вывать в этом году. Он 
призван изменить подходы 
к благоустройству, которые 
существовали в муниципа-
литетах ранее. Одно из глав-
ных условий - инициатива 
граждан. Именно жители 
должны решить, что и как 
благоустроить во дворах.

два населенных пункта - 
Салехард и лабытнанги - 
стали пилотными площадка-
ми  формирования комфорт-
ной городской среды на 
Ямале. На их благоустрой-
ство выделено из регио-
нального бюджета более 
408 миллионов рублей.

По словам регионально-
го координатора федераль-
ного партийного проекта 
«Городская среда», де-
путата Законодательного 
Собрания ЯНАО дмитрия 
жаромских, в пилотных 
муниципалитетах появится 
более 50 объектов, которые 
украсят облик городов. 
«Единороссы», в свою  
очередь, будут внима-
тельно отслеживать весь 
процесс работы и расход 
средств. Все мероприятия 
проведут с учетом мнения 
граждан.

Кроме того, на совеща-
нии обсудили и партийный 
проект «Парки малых 
городов». Предполагается, 
что при помощи ямальцев 
создадут реестр зеленых 
зон населенных пунктов, 
требующих обновления в 
течение нескольких лет.

ЯМАльцы В ФИНлЯНдИИ

В городе Инари (Финляндия) проходит заседание Ассоциации 
сотрудничества ВЕВО, посвященное ее 10-летнему юбилею. На 
него приглашены представители Ямальского полярного агроэ-
кономического техникума - члена Ассоциации с 2013 года.

В мероприятии также принимают участие руководители 
учебных заведений, организаций и предприятий, работающих 
в сфере традиционных промыслов и культуры северных наро-
дов, а также специалисты и научные работники из Финляндии, 
Норвегии, Швеции, США (Аляска) и России. В рамках программы 
обсуждаются вопросы дальнейшего сотрудничества по реализу-
емым совместным программам. Также будут приняты промежу-
точные решения по разработке международного образователь-
ного модуля по оленеводству.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

По словам руководи-
теля отдела по капиталь-
ному строительству и 
ремонту компании ООО 
«Градиал» Эдуарда Фатта-
хова, преображения ждут 
многие помещения куль-
турно-спортивного ком-
плекса на обоих этажах.

ВнутРи зДания…
На данный момент 

строители завершили де-
монтаж старых покрытий 
пола и стен. Деревянная 

текст и фото: мария ШреЙдер

К 85-летнему юбилею Пуровского района жители Тарко-Сале 
получат в подарок отремонтированный КСК «Геолог».

облицовка и мраморные ос-
нования ушли в прошлое, 
на их место придут кера-
могранитные полы и совре-
менные МДФ панели. Холл 
украсят подвесным реечным 
потолком со светодиодным 
освещением. Гардеробные 
комнаты оформят древес-
но-стружечными плитами, а 
выпирающие некогда трубы 
спрячут в гипсокартонные 
короба. Помимо этого, на 
первом этаже «Геолога» по-
явится туалетная комната 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Геолог» будет отремонтирован

темы недели: рАЙон

«РОССИЯ, Ты МОЯ РОССИЯ»

12 июня Пуровское отделение «Молодой Гвардии» 
«ЕдИНОЙ РОССИИ» в рамках празднования дня 
России, а также с целью поддержать сборную России 
по футболу в преддверии Кубка конфедераций-2017, 
организовало акцию «Россия, ты моя Россия». 

На стадионе «Авангард» был проведен товари-
щеский матч между командами футболистов «Тар-
ко-Сале-1» и «Тарко-Сале-2». Приглашенным гостям 
и болельщикам вручили ленты и флаги с символикой 
российского триколора. Поддержать футболистов 
пришли начальник управления физической культуры и 
спорта любовь Булыгина, генеральный директор ЗАО 
«Тернефтегаз» Василий Степанов, и все неравнодуш-
ные жители нашего города. Противостояние команд 
завершилось со счетом 6:2 в пользу ребят из «Тар-
ко-Сале-2». Все присутствовавшие получили массу 
положительных эмоций и ярких впечатлений от игры.

ЗА лЕС И РЕКУ НАКАЗАНы дВА РУКОВОдИТЕлЯ 

Прокуратура Пуровского района проверила обращение о наруше-
нии природоохранного законодательства при устройстве подводного 
перехода через реку Айваседапур на территории Восточно-Таркоса-
линского месторождения.

Установили, что компания «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» заклю-
чила договор подряда на реконструкцию напорного нефтепровода 
цПС ВТСМ - НПС - Пурпе с обществом СК «Гебо». для устройства 
подводного перехода через реку Айваседапур «СК «Гебо» заключила 
договор подряда с обществом «СП ВИС-МОС». В нарушение требова-
ний лесного кодекса РФ СК «Гебо» при подготовке производственной 
площади самовольно заняла участки Таркосалинского участкового лес-
ничества, «ВИС-МОС» вопреки требованиям ст.11 Водного кодекса РФ 
незаконно забирало воду из Айваседапур. Прокуратура района вынесла 
представления руководителям СК «Гебо» и «СП ВИС-МОС», по результа-
там их рассмотрения освободили самовольно занятые лесные участки и 
прекратили незаконный забор воды из реки. Также возбуждены дела об 
административных правонарушениях, руководителям назначили штрафы 
на общую сумму 310 тысяч рублей.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ - 45 ПОчёТНыХ дОНОРОВ

Всемирный день донора крови отметили люди, которые ежедневно 
спасают чужие жизни. Взрослый человек без опасности для своей жиз-
ни может потерять около литра крови. На станции переливания берут 
всего 400мл. Такое количество крови организм восстанавливает очень 
быстро, получая мощный стимул к работе эндокринной и иммунной 
системы. По данным отделения переливания крови ТцРБ за 2016 год, 
в районе проживают 535 доноров, из них 69 - активных, то есть тех, кто 
сдал кровь более четырех раз в год. 123 - в резерве, это люди, которые 
сдают кровь от одного до трех раз в год. Ежегодно появляются и новые 
доноры. За прошлый год самостоятельно обратился в отделение 21 
человек. Звание «Почетный донор России» присвоено 45 пуровчанам.Ви
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Электрические сети 
комплекса полностью мо-
дернизируют. Лестница 
КСК станет безопасной - 
размер ее ступеней после 
капитального ремонта бу-
дет соответствовать не-
обходимым требованиям. 
Старые перила заменят со-
временными хромирован-
ными ограждениями. Ре-
монтные работы пройдут 
в тренажерном зале, а в во-
лейбольном и баскетболь-
ном демонтируют старые 
окна, взамен которых уста-
новят стеклопакеты ПВХ. 

… и снаРужи
Уличное крыльцо пере-

делают полностью. В пла-
нах у строителей - уста-
новить свайное поле для 
монолитной конструк-
ции крыльца, благодаря 

которому оно не будет 
«гулять», что весьма ха-
рактерно для северных 
строений. Вместо ста-
рой облицовки появит-
ся гранит и тротуарная 
подсвечиваемая плит-
ка. Также предполагает-
ся установка фонарей. С 
торца здания оборудуют 
двухметровый пандус для 
маломобильных групп на-
селения, соответствую-
щий всем необходимым 
стандартам. Вход в «Гео-
лог» оборудуют новыми 
алюминиевыми дверьми. 

Всего в бригаде по вы-
полнению капитального 
ремонта КСК «Геолог» на 
сегодняшний день рабо-
тают 35 опытных строите-
лей. Капитальный ремонт 
здания планируется за-
вершить к 25 августа.

темы недели: рАЙон

ТЕРРиТОРия цЕН

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

Автор: Андрей ПУдоВКин

А так как все вольны в своем выборе, «нашпиговать» 
десерт может каждый по-своему: кто-то - традиционными 
яблоками, иной - грушами или черешней. И не удивляйтесь 
средней стоимости набора для шарлотки. В него включе-
ны кило сахара, кило муки, по килограмму яблок, груш и 
черешни и др. Сами понимаете, изо всего этого можно на-
стряпать шарлоток на неделю вперед. Так что дерзайте, и 
духовка вам в помощь!

Сведения о цене продуктов для шарлотки корреспон-
денты «Северного луча» собирали в магазинах Тарко-Сале 
в этот вторник, 13 июня.

Раз - шарлотка,
два - шарлотка...
На этот раз в рубрике 
«Территория цен» 
стоимость продуктового 
набора, который 
позволяет соорудить  
на скорую руку простую 
и любимую шарлотку. 
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Мука, 
1кг 32 34 31,20 22,78 41 40 50 31,80 19,95 45

Сахар, 
1кг 57 49 54 55 57 55 65 53 39,90 60

Яблоки, 
1кг 124 125 124 150 131 118 140 115 114,90 115

Груши, 
1кг 137 195 145 180 192 130 - 135 134,90 195

Черешня, 
1кг 208 270 232 285 280 215 245 216 284,90 335

Сливочное 
масло, 

82,5%, 1кг
670 - - 729,82 922,22 950 822,22 235 - -

Сода 
пищевая,

500г
29 28 28 30 25 30 30 26 - 30

Яйца, 
10 штук 43 54 40 47 50 42 48 40 46,63 63

Ванилин,  
1г 3 7 6 6 6 6 1,20 6 - 6

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

стоимость 
набора для шарлотки:

1385,84руб. (в среднем)

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСлЕдОВАлИ 
ОПАСНыЕ длЯ дЕТЕЙ ОБЪЕКТы

В Тарко-Сале активисты 
«Народного контроля» - 
партийного проеткта «ЕдИ-
НОЙ РОССИИ» и депутаты 
Районной думы обследовали 
строительные объекты, пред-
ставляющие опасность для 
жизни и здоровья детей и 
подростков. Вместе с народ-
ными контролерами в рейд  
вышли представители 
администрации Пуровского 
района.

Общественники обсле-
довали пять строительных 
площадок, расположенных в 
центре города. Строительство 
на них начали пять и более 
лет назад, но по некоторым 
причинам его остановили и 
сегодня объекты фактически 
стали легкодоступными нео-
фициальными свалками. Они 
не только портят внешний 

вид города, но и представля-
ют серьезную опасность для 
жителей.

«Маршрут рейда составили 
по обращениям таркоса-
линцев, которых беспокоит 
соседство с фактически за-
брошенными строительными 
площадками. Во время рейда 
к нам подходили горожане, 
они интересовались судьбой 
недостроенных объектов и 
просили повлиять на орга-
низаторов незавершенного 
строительства», - сказал 
заместитель секретаря  
Пуровского отделения  
«ЕдИНОЙ РОССИИ» Пëтр 
Колесников.

Как сообщили в 
пресс-службе регионального 
отделения «единороссов», 
депутаты направят обраще-
ние в районный департамент 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики о 
необходимости призвать к 
ответственности недобро-
совестных застройщиков. 
Вопрос также рассмотрят на 
одном из заседаний местного 
парламента.
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ПРАЗдНИК бАбУшЕК И ВНУКОВ

В минувшую субботу на 
территории лыжной трассы 
в окрестностях Тарко-Сале 
кипели совсем неспортивные 
страсти. В лесном массиве 
прошла уборка в рамках 
Всероссийской экологической 
акции «Чистый лес».

На очистку излюбленного 
лыжниками места вышли 
сотрудники Таркосалинского 
лесничества, члены клуба 
«Семейный очаг» и воспитан-
ники скаутского движения 
«Полярная сова» районного 
молодежного центра, а также 
учащиеся школы-интерната 
и просто неравнодушные 
жители города. Пластиковые и 
стеклянные бутылки, целло-
фановые пакеты и множество 
других предметов, в большом 
количестве скопившихся за 
долгую зиму, - итог халатного 
отношения к окружающей 
среде.

«Очень много мусора, - по-
делился наблюдениями участ-
ник акции Артём шалагин. - 
Наше общество, складывается 
впечатление, не знает, что 
природу необходимо беречь, 
что следует убирать за собой».

Нельзя не отметить стара-
ния совсем юных ребят, при-
нявших участие в акции, они 
с детства впитывают чувство 
ответственности за природу, 
которая нас окружает. 

СОХРАНИМ ПРИРОдУ НАшЕГО ГОРОдА

Наступление лета, школьных каникул и сезона подвижных 
игр на свежем воздухе отпраздновали на этнографическом 
стойбище таркосалинские малыши и их бабушки. 

Организаторами действа выступили активисты и члены 
правления районной общественной организации «Ямал - 
потомкам!». Оказалось, что присутствие бабушек на этом 
мероприятии было одним из условий устроителей. 

Задумка пригласить на загородный пикник представите-
лей возрастной категории «от малого до старого», судя по 
настроению участников мероприятия, оказалась удачной. 
Мальчишки и девчонки с удовольствием играли на стой-
бище, вприсядку, бегом и в прыжках под одобрительные 
эмоции бабушек выполняли этапы спортивных эстафет. В 
конкурсах на сообразительность, логику и знание детской 
литературы внучата с надеждой смотрели на своих бабу-
шек, благодарили их за верные подсказки. Этот визуальный 
малословный диалог ярко демонстрировал, как сильны 
семейные связи, что дети рассчитывают на помощь бабуль, а 
те гордятся первыми успехами обожаемых малышей.

После чаепития подрастающее поколение тренировалось в 
умении прибрать за собой. Так, под добрые напутствия и советы 
взрослых таркосалинские малыши и подростки собирали в 
округе многочисленные конфетные фантики, складывали в 
стопки одноразовые тарелки и кружки. Все эти хозяйствен-
но-бытовые манипуляции они выполняли под слова бабушек 
о бережном отношении к природе и необходимости приво-
дить в порядок места отдыха. 

Один за другим наполня-
лись мешки и скоро вовсе 
закончились. 

«Мы всегда стараемся уча-
ствовать в подобных меропри-
ятиях, - рассказала Наталья, 
пришедшая на субботник 
вместе со своей дочерью Юли-
ей. - Страшно, что у некоторых 
людей вошло в привычку 
выкидывать свое «добро» где 
попало, они думают, что за 
ними убирать должны другие».

Как рассказал начальник 
Таркосалинского лесничества 
Виктор Селезнёв, подобные 
акции в Пуровском районе 
проводятся ежегодно. Цель, 
в первую очередь, развить 
чувство ответственности и 
бережного отношения к при-
роде у молодого поколения. 
Ведь чистый лес - это богат-
ство всей нашей планеты, на 
которой жить нам и нашим 
наследникам.

Ко дню России в центральной городской библиотеке Тар-
ко-Сале приурочили праздник неофициального символа нашей 
страны - русской березки. С 9 по 14 июня на нем побывали более 
120 юных таркосалинцев, отдыхающих на пришкольных детских 
площадках. 

Как рассказала главный библиотекарь этого учреждения 
культуры Татьяна Волкова, ребята узнали много интересного о 
березе, услышали стихотворные признания в любви настоящей 
русской красавице. 

Праздник проходил в форме путешествия с тематическими 
остановками. На «Полянке знакомств» мальчишкам и девчонкам 
рассказали о видах берез и характерных особенностях бело-
ствольных красавиц. «Полянка русских традиций» пригласила 
их на мини-выставку изделий из этого дерева. Много полез-
ного узнали ребята на «Лечебной полянке». Здесь же вдоволь 
посмеялись над юмористическими сценками «березовый сок» и 
«Русская банька» в исполнении юных артистов димы Айваседо, 
Лизы бурлуцкой и Юли Пяк.

Не обошли вниманием организаторы праздника и трагиче-
ские страницы в истории России. На «Исторической полянке» 

ПРАЗдНИК РУССКОй бЕРёЗКИ

ребятам рассказали, что в годы Великой Отечественной войны 
береза была символом непобедимости нашей Родины. Откры-
тием для юных таркосалинцев оказалось и сообщение, что 
космонавт борис Волынов в свой полет взял веточку подмосков-
ной березки.

Лейтмотивом праздника стали чарующие строки Сергея 
Есенина, Александра Прокофьева, Николая Рубцова и других 
замечательных русских поэтов.
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темы Недели: СтрАНА

В соответствии с постановлением 
правительства, величина МРОТ с 1 июля 
увеличится на 4%. Этот показатель будет 
равен 7800 рублям. Его изменение авто-
матически влечет за собой изменения, 
которые работодатели должны будут 
внести в трудовые договоры и зарплат-
ные ведомости. Изменить установленные 
ранее зарплаты потребуется в том слу-
чае, если их размер будет менее нового 
значения МРОТ, то есть менее 7800 
рублей. При этом суммы заработка сле-
дует сравнивать с МРОТ до того, как из 
них будет удержан НдФЛ. В том случае, 
когда для региона действует районный 
коэффициент, МРОТ необходимо будет 
умножить на него. 

ПОВышЕНИЕ МРОТ ОЗНАЧАЕТ 
И ПОВышЕНИЕ ЗАРПЛАТ

С 1 августа 2017 года будет произве-
ден автоматический перерасчет страхо-
вой пенсии работающим пенсионерам.

На беззаявительный перерасчет пен-
сии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых работодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы и они учтены на 
индивидуальных лицевых счетах.

Перерасчет будет произведен и 
получателям пенсии по случаю потери 
кормильца при наличии страховых взно-
сов на индивидуальном лицевом счете 
умершего.

Августовский перерасчет пенсий 
будет производиться в баллах, в которые 
«переводятся» суммы страховых взносов, 
уплаченные работодателями. Максималь-
ная сумма прибавки к пенсии ограничится 
тремя баллами для граждан, которые 
получают страховую пенсию.

В дальнейшем, когда пенсионер 
станет неработающим, будет произведено 
увеличение размера его страховой пен-
сии с учетом всех прошедших плановых 
индексаций и ему ежемесячно начнет 
выплачиваться уже этот увеличенный 
размер пенсии.

В АВГУСТЕ РАбОТАЮщИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ - ПРИбАВКА

В Госдуме РФ готовят 
требования к жилищным 
условиям домашних жи-
вотных. Соответствующие 
нормы могут появиться в 
законодательстве после 
принятия законопро-
екта «Об ответственном 
обращении с животными», 
второе чтение которого 
назначено на 20 июня. 

Федеральная служба 
по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору 
должна подготовить 
подзаконные акты, где 
будет зафиксировано, 
сколько квадратных 
метров необходимо 
для содержания того 
или иного домашнего 
животного. При этом, 
если владелец не сможет 
создать для животного 
необходимые условия 
проживания, он должен 

будет передать питомца 
в приют либо найти для 
него новых хозяев. В 
ином случае владельцу 
грозит административ-
ная ответственность.

Кроме этого, законо-
проект накладывает на 
владельцев животных 
новые обязательства: 
предлагается обязать 
хозяев убирать «места 
и территории общего 
пользования от за-
грязнений продуктами 
жизнедеятельности 
животного». Питомцы 
при этом должны быть 
снабжены «информацией 
с контактными данными 
владельца». Владельцы, 
в свою очередь, обязаны 
«исключить возможность 
свободного, неконтроли-
руемого передвижения 
животного при пересе-

чении проезжей части 
автомобильной дороги, 
в лифтах и помещениях 
общего пользования 
многоквартирных домов, 
во дворах, на детских и 
спортивных площадках». 
Правительство предпо-
лагает создать перечни 
животных, запрещен-
ных для содержания в 
домашних условиях, и 
«потенциально опасных 
пород собак».

КВАРТИРНый ВОПРОС шАРИКОВ И бАРСИКОВ

Главный приз на крупнейшем кинофестивале страны достался фильму бориса 
Хлебникова.

Иного исхода никто и не ждал. Картина была встречена бурными аплодисмента-
ми. Очень симпатичная, очень человеч-
ная история о враче «Скорой помощи», 
который спасает людей и не может 
помочь сам себе в решении житейских 
проблем, привела в восторг не только 
зрителей, но и критиков. Некоторые 
всерьез называют ее лучшим россий-
ским фильмом десятилетия. 28 сентя-
бря, когда «Аритмия» выйдет в прокат, 
вы сможете сверить их ощущения со 
своими.

«КИНОТАВР» ПОКОРИЛСЯ «АРИТМИИ»
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Граждан, распивающих спиртные 
напитки в запрещенных законом местах, 
предлагают отправлять на медицинское 
освидетельствование. Если в ходе проце-
дуры эксперты диагностируют у нару-
шителей алкоголизм, то, кроме уплаты 
штрафа, им придется пройти принуди-
тельное лечение. Такая инициатива была 
озвучена членами Комитета по охране 
здоровья Госдумы РФ на заседании ра-
бочей группы по разработке федераль-
ного закона по обязательному лечению 
больных, страдающих алкоголизмом.

Сегодня тех, кто выпивает в парках, 
дворах и подъездах, правоохранители 

отвозят в отделение, где им выписывают 
штраф в размере от 500 до 1,5тыс. рублей, 
затем нарушителей отпускают. депутаты 
считают, что перед составлением протоко-
ла об административном правонарушении 
следует доставлять любителей спиртного 
на осмотр к специалистам. 

Кроме того, обязательному лечению 
предлагается подвергать и осужден-
ных за преступления, совершенные в 
алкогольном опьянении. По задумке 
парламентариев, такие граждане смогут 
избавиться от недуга как в местах ли-
шения свободы, так и на воле, в случае 
если осуждены условно.

ГРАдУС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Молодые парламентарии  
подводят итоги
30 мая в окружном парламенте завершилось очередное заседание 
четвертого состава Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании автономного округа.

Заседание состоялось с 
участием спикера окружно-
го парламента Сергея Ямки-
на и его заместителя, кура-
тора молодых законодателей 
Елены Зленко.  Приветствуя 
молодых коллег, Сергей Ям-
кин отметил их активность 
не только на местах, но и за 
пределами округа и заве-
рил, что каждый из членов 
Молодежного парламента, 
разрабатывая интересный, 
востребованный среди свер-
стников проект, может найти 
поддержку у депутатов. 

Итоги работы в первом 
полугодии 2017 года подвел 

роприятиях всероссийского 
и международного уровней. 
Так, например, Владимир 
Артамонов в апреле уча-
ствовал в выездном заседа-
нии Палаты молодых зако-
нодателей Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ, которое прошло в г.Сык-
тывкаре. Тема обсуждения - 
«Инициативное бюджетиро-
вание и деятельность обще-
ственных институтов мест-
ного самоуправления как 
фактор социально-экономи-
ческого развития региона (на 
примере Республики Коми)». 
Парламентарий отметил 
профессионализм коллег из 
соседнего субъекта в фор-
мировании законодатель-
ных инициатив и предложил 
ямальскому Молодежному 
парламенту проводить «ме-
сячник законодательства», 
результаты которого в даль-
нейшем могут послужить в 
решении вопросов и про-
блем ямальской молодежи.

Помимо этого, молодые 
законодатели в режиме ви-
део-конференц-связи при-
няли участие в совмест-
ном заседании Обществен-
ной молодежной палаты 

Коротко

Продуктивное сотрудничество
Тесное взаимодействие молодых законотворцев с депутатами 
городского и окружного уровней поможет добиться серьезных 
результатов за небольшие сроки, уверена молодежь. На встрече 
с членами окружного избиркома ребята единодушно сошлись 
во мнении, что в каждом муниципалитете необходимо прово-
дить специализированные дни приемов молодежи юными пар-
ламентариями, на которые будут приглашать опытных депутатов 
и компетентных специалистов в разных областях. По мнению 
собравшихся, таким образом молодежные избранники смогут 
глубже понимать проблемы, волнующие молодых людей сегод-
ня, и уже исходя из этого строить свою дальнейшую работу.

Подготовила ирина михоВиЧ по материалам zsyanao.ru
Фото: zsyanao.ru

«Действие новых проектов, пред-
ставленных на заседании Моло-

дежного парламента, направлено 
на выявление лидеров из числа 
активной молодежи, которые 

будут представлять ее интере-
сы, доносить до законодателей 

интересные проекты и проблемы, 
требующие разрешения. Я уверен, 

что эту инициативу поддержат и в 
других муниципалитетах округа». 

Роман Арефьев, председатель Молодежного парламента ЯНАО

председатель Молодежного 
парламента Роман Арефьев, 
а остальные его коллеги по-
делились собственным нако-
пленным опытом в результа-
те участия в мероприятиях 
различных уровней. Напри-
мер, в течение этого перио-
да в своих муниципалитетах 
ребята проводили конкурсы 
по повышению электораль-
ной активности, продвиже-
нию здорового образа жиз-
ни, культуры сдачи норм ГТО 
и другим направления, а так-
же дебаты, парламентские 
уроки, экскурсии в местные 
органы самоуправления. 

Среди проектов, которые 
получили положительный 
отклик, Роман Арефьев осо-
бо отметил «Парламентский 
ум страны» (ПАРУС), направ-
ленный на повышение граж-
данской и электоральной 
активности среди учеников 
старших классов. Напом-
ним, презентация данного 
проекта с участием старше-
классников, учителей, пред-
ставителей Избирательной 
комиссии региона и депар-
тамента образования авто-
номного округа состоялась 
в конце мая. Яркое пред-
ставление ПАРУСа вызвало 
у школьников оживленную 
реакцию. Они интересова-
лись деталями избиратель-
ного процесса, который в 
рамках проекта можно ор-
ганизовать в каждом обра-
зовательном учреждении. 

Стоит отметить, что идея 
молодых парламентари-
ев была также поддержана 
Избирательной комиссией 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, с которой Мо-
лодежный парламент подпи-
сал программу взаимодей-
ствия двух органов.

Также активисты подели-
лись опытом участия в ме-

при Тюменской областной 
Думе, Молодежной палаты 
при Думе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - 
Югры. Парламентарии трех 
субъектов обсудили вопро-
сы реализации мероприя-
тий Года экологии и участия 
молодежных парламентов в 
избирательных кампаниях 
2017-2018 годов.
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На состоявшемся 8 июня 
заседании Совета Зако-
нодательного Собрания 
автономного округа приня-
то решение о проведении 
21 июня внеочередного 
заседания окружного пар-
ламента. 

Как пояснил предсе-
датель Законодательного 
Собрания региона Сергей 
Ямкин, это вызвано необ-
ходимостью рассмотреть 
заявление о досрочном 
прекращении полномочий 
в связи с выездом за пре-
делы автономного округа 
депутата Алексея шилкина, 
избранного по Пуровскому 
одномандатному избира-
тельному округу, и назна-
чением в установленные 
сроки даты дополнитель-
ных выборов. Очередное 
заседание Законодатель-

ного Собрания автономного 
округа, как и планирова-
лось ранее, состоится 22 
июня. Оно будет последним 
в весенней сессии. Члены 
Совета уже утвердили 
проект его повестки. Так, 
в первом чтении будут 
рассмотрены поправки в 
закон о порядке обеспече-
ния жилыми помещениями 
граждан, проживающих в 
автономном округе. Изме-
нения коснутся и законов в 
сфере лесных и земельных 
отношений.

В окончательном чтении 
депутаты намерены принять 
поправки в региональные 
законы об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и 
об уполномоченном по пра-
вам ребенка в автономном 

округе, а также «О статусе 
депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Помимо этого, на послед-
нем перед парламентскими 
каникулами заседании 
будет заслушана информа-
ция о реализации в 2016 
году госпрограмм авто-
номного округа «Развитие 
образования на 2014-2020 
годы» и «Развитие научной, 
научно-технической и инно-
вационной деятельности на 
2014-2020 годы». 

Еще одним актуальным 
в период летних детских 
каникул вопросом повестки 
станет организация безо-
пасного отдыха, оздоров-
ления детей и обеспечения 
трудовой занятости ямаль-
ских подростков в летнее 
время.

13 июня в Салехарде были подведены 
предварительные итоги акции «батарейки, 
сдавайтесь!», старт которой на Ямале был 
объявлен 10 мая. 

К акции присоединилось более 40 
учреждений и организаций, где были уста-
новлены специальные емкости для сбора 
отработанных источников малого тока 
(батареек). Общий вес составил более  
165 килограммов. 

«Сдавались» батарейки и в Законода-
тельном Собрании автономного округа. 
Парламентарии собрали 8,6 килограмма. 
Отметим, что на этом акция не закончи-
лась - боксы возвращают на прежние 
места и все собранные в них батарейки 
будут отправлены в организации, специа-
лизирующиеся на утилизации отработав-
ших источников малого тока.

Организатором акции является департа-
мент международных и внешнеэкономиче-
ских связей региона совместно с депар-
таментом тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса 
автономного округа, Межрегиональной 
общественной экосоциологической орга-
низацией «Зеленая Арктика». Инициативу 
также поддержали молодёжное отделение 
Ассоциации коренных малочисленных  
народов Севера «Ямал - потомкам!»,  
администрации некоторых муниципалите-
тов округа, исполнительные органы власти, 

бАТАРЕйКИ «СдАЮТСЯ» бЕЗ бОЯ

В ИЮНЕ дЕПУТАТы ПРОВЕдУТ дВА ЗАСЕдАНИЯ

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания автоном-
ного округа Сергей Харючи принял 
участие в работе VII отчетно-выбор-
ного съезда Ассамблеи народов 
России. 

Участники мероприятия подве-
ли итоги деятельности съезда и 
Центрального Координационного 
совета Молодежной ассамблеи 
народов России «Мы - россияне» 
за 2016 год. Также были намечены 
планы на текущий год и принято 
решение об открытии представи-
тельства Ассамблеи народов России 
в Турецкой Республике.

***
В Москве прошел I съезд  

Ассамблеи народов Евразии. 
Ямальский депутат Сергей Харю-
чи совместно с представителями 
международных организаций, 
федеральных и региональных 
органов власти, посольств зару-
бежных стран, неправительствен-
ных некоммерческих организаций 
стран Евразии принял участие в 
обсуждении вопросов интеграции. 
более 130 спикеров, в том числе 
53 иностранных, в ходе дискуссий 
уделили внимание вопросам куль-
турного сотрудничества, развития 
и поддержки новых проектов, 
сохранения межнационального со-
гласия, экономического сотрудни-
чества и взаимодействия народов в 
борьбе с терроризмом. 

Стоит отметить, что съезд 
является диалоговой площадкой 
для объединения усилий неправи-
тельственных организаций стран 
Евразии в развитии интеграционных 
процессов, утверждении идей ми-
ротворчества и укрепления добро-
соседских отношений.

АССАМбЛЕИ - ПЛОщАдКИ 
дЛЯ дИАЛОГА
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образовательные организации, окружная 
газета «Красный Север» и отделение 
Сбербанка. Она направлена на формиро-
вание экологического сознания у ямаль-
цев, развитие экологической культуры, 
расширение экологического кругозора и 
воспитание у подрастающего поколения 
ответственного отношения к окружающей 
среде.

По информации пресс-службы губерна-
тора автономного округа, в Год экологии 
на Ямале будет реализовано свыше 70 
природоохранных проектов: создание 
питомника зеленых растений, научный 
проект по изучению ледников, ликвидация 
накопленного экологического ущерба и 
многие другие. 
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Насколько удастся преобразить поселок Пурпе этим ле-
том, рассказывает Александр Сирицен.

Александр Александрович, Вы в должности главы месяц, и сразу - 
летний сезон. Насколько вошли в курс дел? На чем будете концен-
трировать усилия в летнее время? 

Чтобы сформировать полное понимание того, каким должен 
быть поселок, месяца мало. Пурпе нужно вычистить после 
зимы - это предельно ясно. В остальном работы по благо-
устройству определены утвержденными ранее планами и 
выделенным финансированием. 

Вытекающий вопрос: на что пойдут в этом году основные средства? 
Какие работы уже начаты? 

Объем финансирования по благоустройству и дорожной 
деятельности остался на уровне прошлого года. Предусмо-
трено озеленение поселка, его санитарная очистка, ремонт 
уличного освещения и дорожные работы. 

К озеленению уже приступили. В прошедшие выходные 
специализированная сургутская фирма, выигравшая тендер, 
высадила цветочную рассаду - 12 тысяч растений. Она же 
будет ухаживать за цветами, осуществлять их полив, про-
полку. Раньше делали это своими силами, теперь решили 
изменить подход.   

Посадка деревьев запланирована на осень. Благодаря 
инициативе нашего Молодежного совета, в поселке появит-
ся аллея из 20-30 сибирских яблонь и осин. Ребята выиграли 
грант и на эти средства решили приобрести саженцы. 

Ведется ямочный ремонт дорог. Он будет проходить в два 
этапа - в июне и в августе. Заделаем около 600 квадратных 
метров ям и выбоин. Восстановим изношенный верхний 
слой асфальтобетонного покрытия на отдельных участках 
дорог: под железнодорожным мостом, от пожарной части до 
улицы Железнодорожной, по улице Молодёжной и в районе 
детской школы искусств. Это самые проблемные участки, на 
которые жаловались люди. Всего будет уложено 1,2 киломе-
тра выравнивающего слоя. 

Кроме того, заменены 17 железобетонных плит подъ-
ездной дороги к Пурпе-1. Смонтированный водоотливной 
лоток в районе поликлиники поможет решить проблему 
подтопления на этом участке.

Параллельно будет нанесена разметка дорог.  

Преобразятся ли дворы в Пурпе? Чем порадуете детей?
Установим две спортивные площадки, оснащенные раз-
личными тренажерами и для детей, и для взрослых. Одну -  

Держим курс на чистый        и красивый Пурпе
Запоздалая весна ворвалась в жизнь северян. 
А вместе с ней настала пора санитарной 
очистки территорий населенных пунктов 
от накопившегося за долгую зиму мусора 
и проведения работ по благоустройству. 
Традиционно «СЛ» предоставляет слово 
главам муниципальных образований.

в районе дома №5 по Железнодорожной, вторую - возле 
СОКа «Старт» в Пурпе-1. Таких площадок в поселке еще 
нет. Также будет установлена одна большая детская игро-
вая площадка в районе домов №№11,13 по улице Векшина 
и отремонтированы действующие.  

Александр Александрович, в отношении внутриквартальных проез-
дов у жителей были нарекания, в некоторых местах зимой и весной 
не пройти. Они есть в планах?

В этом году будут проведены кадастровые работы по уточ-
нению границ проездов по улицам Векшина, Железнодо-
рожной, Лермонтова, Промышленной, Молодёжной и в ми-
крорайоне Звёздном. Это позволит решить проблему не-
учтенных дорог - поставить их на баланс муниципалитета. 
Соответственно и с подрядчиком не будет разногласий, и 
у населения не возникнут вопросы по поводу их летнего и 
зимнего содержания. 

В перечень работ по благоустройству входит и уличное освещение. 
Станет к осени поселок светлее?

По улице Железнодорожной уже заменены 44 уличных све-
тильника на светодиодные. В планах замена еще 60 лю-
минесцентных ламп и монтаж новой линии освещения на 
части улицы Российской. При выполнении работ по замене 
уличных светильников учтем пожелания жителей. 

Автор: Светлана ПиНСКАя
Фото: Светлана бориСоВА, Вера лебедеВА

«В этом году будет выполнена диа-
гностика и оценка транспорт- 
но-эскплутационного состояния 
автодорог всего поселка. Это 
важно и нужно, хотя проект 
дорогостоящий. В дальнейшем, 

основываясь на заключениях экс-
пертов, будем планировать все 

дорожные работы на территории 
муниципального образования».

Александр Сирицен, глава поселка Пурпе

Любимое место детворы - центральный сквер
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Держим курс на чистый        и красивый Пурпе
Красивые опоры, светильники - глаз радуется в городах и некото-
рых населенных пунктах страны. В Пурпе картина другая. Понятно, 
что финансовая ситуация не та, но все-таки…

Проект модернизации уличного освещения, а он предпола-
гает установку оцинкованных опор, сам по себе очень мас-
штабный и дорогостоящий. А у нас есть еще и другая проб- 
лема. К линиям уличного освещения в Пурпе подключены 
потребители. Это требует строительства второй линии, со-
ответственно, еще больших финансовых затрат. 

Сейчас основная цель - заменить светильники на цен-
тральных линиях на более современные, с датчиками осве-
щенности. Сэкономим электроэнергию, а значит, и средства. 
Проработать вопрос - такая задача поставлена мною перед 
специалистами. 

Также нужно решать вопрос освещения поселка Пурпе-1. 
Там действительно освещение между домами выборочное, 
надо его упорядочить. Будем определять, как можно изме-
нить сложившуюся ситуацию к осени.

Тренд этого года, объявленного Годом экологии, - борьба с мусо-
ром. Но начать хочется с контейнерных площадок. Их состояние в 
Пурпе оставляет желать лучшего, Вы сами обращали на это внима-
ние не раз во время предвыборной кампании. Есть ли возможность, 
как-то повлиять на ситуацию уже в этом году?

Создана комиссия из специалистов, которая занимается 
этим вопросом. Составлена схема расположения контейнер-
ных площадок, пока по микрорайону МПС. Рассматриваем 
вопрос их переноса с центральных улиц в дворовые про-
езды с установкой на твердые основания и ограждением. 
Экономисты в настоящее время просчитывают затраты, по-
смотрим, что сможем сделать в пределах финансирования 
этого года. Но в любом случае поэтапно будем решать этот 
вопрос и в Пурпе, и в Пурпе-1. 

Отдельная проблема - частный сектор. Договоры на вывоз 
мусора заключены примерно у 70 процентов собственников. 
А мусора в этих микрорайонах, в том числе строительного, 
негабаритного, немало. Законодательно этот вопрос не уре-
гулирован. И поэтому он пока остается открытым.

У нас заключен контракт на санитарную очистку терри-
тории поселения на 3800 тонн мусора на этот год. Но речь 
идет о ликвидации свалок. 

Немаленькая цифра… Уже определены самые проблемные места?
Определены. Это территория бывшей управляющей ком-
пании в микрорайоне ГПЗ, где сгорел арочник, имущество 
муниципалитета и земля тоже. Район гаражей за пожарной 
частью, окраины мкр.Строитель и ул.Сосновой тоже будут 
убраны. А есть еще прилегающие к поселку лесные массивы...

Их тоже будут вычищать? Какими силами?
В этом году в рамках экологического проекта «Будущее Арк- 
тики» планируется привлечь к уборке окраинных террито-

рий поселков и городов волонтеров. Об этом говорил во 
время рабочего визита в Пурпе депутат Госдумы Владимир 
Пушкарев - региональный куратор проекта. Мы присоеди-
нимся к инициативе, когда начнется ее реализация.  

К тому же у нас существует практика проведения акций 
по очистке окраинных территорий. В прошлом году силами 
администрации убрали свалку в районе газового участка. 
Вывезли несколько самосвалов мусора.

На интерактивную карту свалок Ямала нанесены и несколько сва-
лок Пурпе, в частности благодаря Молодежному совету при главе. 
Их ликвидируют?

Предстоит работать и в этом направлении. Будем старать-
ся наводить порядок, в том числе силами летних трудовых 
бригад. Их задача - санитарная очистка территории поселка. 
Всего в течение лета будут трудоустроены 42 несовершен-
нолетних, из них 18 уже работают с начала июня. 

Есть еще один вопрос, который можно отнести к благоустройству. 
Это ликвидация расселенного жилья и расчистка освободившейся 
территории. Какие работы будут выполнены в этом направлении?

Запланированное на этот год выполнено еще в мае: снесены 
три строения и освобождена территория. Придется решать 
вопрос еще с 10 балками и вагонами. В ближайшее время их 
освободят семьи, получившие субсидии по программе пере-
селения из строений, не отнесенных к жилым помещениям. 
Постараемся решить и этот вопрос, не откладывая его на 
будущий год, когда планируется достроить 27-квартирный 
дом. И снова перед муниципалитетом встанет задача лик-
видировать расселенные «многоквартирники». 

Александр Александрович, последний вопрос как новому руко-
водителю поселка: и все-таки, какую бы новизну хотели видеть в 
облике Пурпе в ближайшей перспективе? 

Благоустроенные по современным стандартам зоны отдыха 
в обоих поселках с лавочками, освещением, урнами, тротуа-
рами, малыми архитектурными формами и площадками для 
детей. Чтобы были красивые, комфортные места, где можно 
было  бы с удовольствием прогуляться. 

Работы по ямочному ремонту дорог в посёлке уже идут

Чтобы сформировать полное 
понимание того, каким должен 
быть поселок, месяца мало. Пурпе 
нужно вычистить после зимы - 
это предельно ясно. 
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В преддверии профессио-
нального праздника медиков 
о своей работе в педиатри-
ческой службе амбулатории 
рассказывает врач-педиатр 
Валентина Рубашникова. Она 
встретила меня, как и пола-
гается врачу, в белом хала-
те. Немного переживая из-за 
предстоящей беседы, при-
гласила пройти в кабинет, но 
поняв, что разговор пойдет 
о любимой работе, быстро 
справилась с волнением.

В марте этого года ис-
полнилось 30 лет с того мо-
мента, как молодой доктор 
впервые перешагнула порог 

18 июнЯ - день медицинского работника

текст и фото: ирина михоВиЧ

Мои коллеги - профессионалы
В этом здании царит особый запах, который встречает посетителей 
любого медицинского учреждения, - запах стерильности и лекарств. 
И без преувеличения будет сказано, что это помещение врачебной 
амбулатории известно каждому жителю небольшого Пуровска.

латория еще дважды меня-
ла свое место расположе-
ния. Последние 20 лет прием 
пациентов проводится во 
вполне современном поме-
щении, обеспеченном всем 
необходимым оборудовани-
ем для полноценной рабо-
ты. «Условия лучше, а коли-
чество детей, к сожалению, 
в поселке в последние годы 
значительно уменьшилось, - 
сетует врач. - В конце 1980-х 
годов на моем участке толь-
ко малышей в возрасте до 
одного года было около ста 
человек, а сегодня их всего 
тридцать. Это огорчает».

доктор. - Поэтому и болеют 
наши детки чаще».

Но в профессионализме 
своих коллег Валентина Ру-
башникова абсолютно уве-
рена. Врач-педиатр особое 
значение придает работе 
медицинских сестер. «Они 
не просто выполняют свои 
повседневные обязанности, 
но искренне переживают 
за каждого маленького жи-
теля Пуровска. Считаю, что 
хорошая работа врача во 
многом зависит от помощи 
младшего медперсонала», - 
говорит доктор и искренне 
благодарит участковую мед-
сестру Надежду Трибуль-
скую, с которой бок о бок ра-
ботает почти двадцать лет, а 
также медсестер пуровской 
школы и детского сада Ма-
рину Потехину, Гузель Озна-
баеву и Татьяну Алимпиеву.

Любовь к професси врача 
унаследовала от матери стар-
шая дочь Валентины Исаевны 
Ольга. Сегодня она работает в 
Чебоксарах врачом-лаборан-
том на станции переливания 
крови. Младшая Анастасия 
выбрала профессию юриста и 
наверняка тоже помогает лю-
дям в решении многих про-
блем. «Каждый человек дол-
жен находиться там, где он 
может принести другим наи-
большую пользу. Так ведь?»

А свою пользу педиатр 
принесла уже не одному по-
колению пуровчан. В 2012 
году за многолетний труд Ва-
лентина Исаевна получила 
звание ветерана Ямала.

P.S. Время моего «при-
ема» у доктора Ру-

башниковой закончилось, но 
я уже знала, что, проводив 
последнего посетителя, она 
будет еще долго работать с 
документами и карточками 
пациентов. А завтра - новый 
рабочий день и новые про-
блемы пуровчан, которые 
коллективу Пуровской вра-
чебной амбулатории обяза-
тельно нужно будет решить.

«Дорогие коллеги! От 
всего сердца поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником. Желаю, что-
бы заботясь о здоровье 
других, вы и сами были 
здоровы. Пусть в жизни 
вас сопровождают успех 
и благополучие, а жела-
ния исполняются! Всего 
вам самого доброго!»

Валентина Рубашникова, 
врач-педиатр филиала 
Пуровской врачебной 

амбулатории ТЦРБ

МедрАбОтНиКу вАжНО Не тОльКО глубОКО зНАть 
МедициНу, НО уМеть терпеливО выслушАть 
пОсетителЯ, НАйти КОНтАКт с НиМ, тОльКО тАК 
МОжНО пОМОчь пАциеНту ОбНАружить причиНу 
бОлезНи и спрАвитьсЯ с Нею.

пуровской амбулатории, и с 
тех пор запись в ее трудовой 
книжке больше не менялась. 
«В те годы детская консуль-
тация находилась в здании 
ОРСа (отдела рабочего снаб-
жения), - вспоминает Вален-
тина Исаевна. - После че-
боксарской больницы, где 
я по окончании института 
почти четыре года прорабо-
тала врачом, условия пока-
зались, мягко говоря, не со-
всем комфортными. Поме-
щение совершенно не было 
приспособлено для приема 
детей: коридоры темные, ка-
бинеты маленькие. Из мебе-
ли только деревянные само-
дельные стол, стул, кушетка 
да стеллажи для карточек».

Но работать было надо, 
и медики работали, несмо-
тря ни на что. Потом амбу-

За годы работы Валенти-
на Исаевна знает едва ли не 
каждого жителя Пуровска, 
и тем более каждого ребен-
ка, которому еще не испол-
нилось 18 лет, а их в поселке 
591. Она с улыбкой рассказы-
вает, что многие из ее быв-
ших маленьких пациентов 
уже приводят к ней на при-
ем своих собственных детей. 
И это не может не радовать 
педиатра. Но вот на вопрос, 
отличается ли новое поколе-
ние от того, что она лечила 
тридцать лет назад, конста-
тирует, что здоровье совре-
менных малышей на поря-
док слабее их родителей. 
«Наверное, экология влияет 
на иммунную систему, да и 
качество продуктов питания 
стало совсем другим, - рас-
суждая, пожимает плечами 

СтРОки бЛагОдаРнОСти
От всей души благодарю за чуткое и внимательное от-

ношение Кирилла Михайловича Трапезникова, Риваза Гу-

рамовича Андроникашвили, Равиля Анваровича Гатауллина 

и Эльнура Юсифовича Байрамова и поздравляю с профес-

сиональным праздником! Желаю уважаемым врачам здо-

ровья и долголетия.
С уважением, Галина Фёдоровна Мельникова



16 июня 2017 года | № 24 (3683)14 ЗдрАВоохрАнение

Надёжная, добрая, скорая

В рамках рубрики «Один день из жизни» продолжаем знакомить читателей с представителями 
самых разнообразных профессий. Сегодня речь пойдет о работниках «Скорой помощи».

В ожиДании ВызоВоВ
Знакомство с работниками этой 

службы происходит, как правило, в 
трудные моменты жизни, когда кто-то 
из нас или наших близких нуждается в 
экстренной медицинской помощи. Мне 
же довелось узнать людей этой про-
фессии при других обстоятельствах. 
В один из теплых летних дней по зада-

нию редакции я отправилась в служ-
бу «Скорой помощи» Тарко-Сале. Меня 
гостеприимно встретил Роман Леони-
дович Анисимов, возглавляющий от-
деление последние 10 лет. Несмотря 
на руководящую должность, он до сих 
пор продолжает выезжать на вызовы. 
Штат отделения состоит в основном из 
фельдшеров, их 24. Также там трудятся 
4 врача и 10 водителей. Одновременно 
дежурят по две бригады днем и ночью: 

ДорогИЕ яМАльцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского 

работника! Одним из главных приоритетов социально-экономического развития Ямала 
является достойное качество жизни северян. Радует, что сегодня арктическая медицина 
выходит на более серьезный уровень высоких технологий и качества. 

Особая признательность ветеранам отрасли - за бесценный опыт, мастерство и мно-
голетний добросовестный труд. 

Уверен, заботливые руки, добрые сердца, бескорыстие и впредь будут вашими по-
мощниками в сохранении жизни и здоровья ямальцев.

Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, счастья, успехов, здоровья и 
всего самого наилучшего!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

одна из них фельдшерская, в другой 
фельдшер выезжает на вызовы вместе 
с врачом. 

Двухэтажное здание отделения, 
несмотря на внушительный внешний 
вид, внутри небольшое, компактное. Со 
«Скорой помощью» здесь соседству-
ют работники санавиации. Помимо ка-
бинетов диспетчера, руководителя и 
старшего фельдшера, есть комнатка 
отдыха для персонала. Она необходи-
ма, так как зачастую, особенно в лет-
нее время, когда в связи с отпусками 
приходится замещать коллег, дежур-
ства могут затянуться на сутки. В от-
делении оборудована кухня, где в сво-
бодное от выездов время можно поза-
втракать-пообедать-поужинать. 

Автопарк отделения в последние 
годы обновляется: две новенькие «Га-
зели» получили в 2015 году и столько 
же - в прошлом. Сейчас он насчитыва-
ет пять автомобилей. Относятся авто-
мобили к классу А - это значит, что в 
них нет стационарного оборудования 
для оказания экстренной медицинской 

текст и фото: елена лоСиК

ОДиН ДЕНь из ЖизНи
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помощи. Все необходимое для этого 
фельдшеры носят с собой.

ПРаВо на Помощь 
имеет кажДый

Фельдшеры посменно принимают 
вызовы. Сегодня за диспетчерским 
пультом Татьяна Геннадьевна Молча-
нова, ее общий медицинский стаж бо-
лее трех десятков лет, последние 20 
она работает в отделении «Скорой по-
мощи».  

Насколько быстро приедет «скорая» 
и оперативно произведет необходимые 
действия, во многом зависит от дис-
петчера, от того, как точно он узнает 
все данные пациента. Четкая и раз-
меренная речь принимающего вызов 
должна успокоить человека, обратив-
шегося за помощью, чтобы без лишних 
эмоций он передал суть проблемы. 

В 10.00 утра поступил первый для 
дневной смены вызов: на территории 
лесопарка больничного городка про-
хожие обнаружили лежащего на зем-
ле мужчину. Молодые фельдшеры Ва-
лентина Ващенко и Светлана Величка 
спешат взять сумки и отправиться по 
адресу. Одна из них с такой легкостью 
подхватила пластиковый сундук, что я 
сперва не поверила, когда узнала, что 
весит он 12 килограммов. В нем меди-
каменты, бинты, тонометр, фонендо-
скоп, глюкометр. В другой сумке - ре-
анимационное оборудование для ока-
зания первой медицинской помощи. 

Прибыв на указанное место, фельд-
шеры направились к больному. Он ока-
зался нетрезв. Вежливыми голосами 
они нарушили его мирный сон, поин-
тересовались самочувствием и при-
чинами выбора места для отдыха. Из 
сумбурной речи собеседника стало по-
нятно, что он в помощи не нуждается и 
самостоятельно дойдет до дома. 

Подобных вызовов среди ежеднев-
ных обращений немало. «Летом с та-
кими пациентами легче: проспятся и 
дальше пойдут, - говорит Светлана. - 
Ну а зимой их не оставишь, иначе по-
лучат обморожение. Приходится «нян-
читься» с ними, приводить в чувство, 
иногда помогать добраться до дома». 

мощь. Мы не можем подвести их, обя-
заны сделать, все, что в наших силах. 
Всегда беседуем с пациентом, ино-
гда уговариваем, никогда не оставим 
больного, пока не убедимся, что с ним 
все будет в порядке». 

Нередко пациенты сами приходят 
в службу, когда чувствуют недомога-
ние. В этот день к фельдшерам за по-
мощью обратилась пожилая таркоса-
линка. «Проходила мимо и внезапно 
почувствовала себя плохо», - попыта-
лась она оправдать свой незваный ви-
зит. Работники «скорой» прервали ее 
предложением пройти в медицинский 
кабинет, чтобы измерить артериальное 
давление - основную причину плохого 
самочувствия людей в возрасте. Пред-
положения подтвердились - тонометр 
зафиксировал результат 160/90. Опыт-
ные фельдшеры дали пациентке гипо-
тензивный лекарственный препарат и 
порекомендовали как можно скорее 
обратиться к участковому терапевту. 
Тот назначит правильное лечение, что-
бы исключить приступы гипертонии в 
дальнейшем. 

ЧелоВек-истоРия
В тот же день в отделение за помо-

щью обратилась Галина Михайловна 
Лучанинова - фельдшер, ветеран про-
фессии, проработавшая в отделении 
более 40 лет. Вернувшись домой с ноч-
ного дежурства, она почувствовала 
себя плохо. Коллеги измерили ей ар-
териальное давление, оно оказалось 
повышенным. 

Старейший сотрудник службы, ра-
ботающий там с момента ее основа-
ния, поделилась воспоминаниями о ра-
боте медиков в годы активного осво-
ения Крайнего Севера: «В Тарко-Сале 
окончила школу. После учебы в сале-
хардском медучилище в 1974 году вер-
нулась в родной поселок фельдшером. 
Рабочего места не было, ютились по 
разным отделениям больницы. Только 
в 1976 году нам выделили комнатку в 
поликлинике. Никакой службы тогда 
еще не было, один дежурный фельд-
шер на весь поселок и всю округу. По-
началу ходила пешком, машина появи-

УВАжАЕМыЕ зЕМлякИ! 
Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника! 
Ни одна профессия не может сравниться с вашей по своей важности и сложности, вы 

посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье и жизни человека.
Примите искреннюю благодарность за самоотверженный труд, беззаветную предан-

ность своему делу, милосердие, заботу и доброту! 
Желаю вам счастья, семейного благополучия, стабильности и здоровья! 
Пусть не покидают вас оптимизм, доброта и терпение!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

В зону обслуживания Тарко-
Салинского отделения службы 
«Скорой помощи», кроме рай-

центра, входит Пуровск, а также 
территория от КС-02 до поселка 

Коротчаево.

Кстати

ДушеВный фактоР 
В ПРофессии

Чуткое отношение к каждому, дели-
катность в общении очень необходимы 
в работе, считает старший фельдшер 
службы «Скорой помощи» Надежда Ва-
сильевна Дмитриева. За 30 лет работы 
здесь она усвоила простой принцип: 
всегда быть вежливой и приветливой 
с пациентом. Это помогает быстрее на-
ладить контакт с больным, вызвать у 
него доверие, ну а негативно настро-
енного к людям в белых халатах такое 
обращение обезоруживает, заставляет 
смягчить тон. 

«Обидно, когда спешишь на вызов, 
а тебя встречают враждебно, словно 
ждут объяснений и извинений за всё 
здравоохранение», - вторит коллеге 
Анисия Ивановна Корлатяну, также 
три десятка лет отдавшая служению 
медицине. Она признается, что мно-
го лет стремилась попасть в службу 
«Скорой помощи». Приехав на Север в 
1988 году, успела поработать и медсе-
строй в терапии, и разъездным фельд-
шером, и санитаркой, а в 2000 году ру-
ководство больницы предложило ей 
постоянное место фельдшера, где она 
трудится до сих пор. На вопрос, что же 
так нравится в профессии, ответила: 
«Результат. Если обращаются к нам, 
значит, людям необходима наша по-

медики спешат на помощь, 
ведь в беде может оказаться каждый
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лУчШИЕ ПРОЕКТы ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗОж ПРИМЕНЯТ ПО ВСЕМУ ЯМАлУ

В округе проходит конкурс «Ямал - территория здоровья». 
Он направлен на выявление и поддержку действующих в 
регионе инициатив и проектов по формированию культуры 
здорового образа жизни. Также среди задач конкурса: обоб-
щение и распространение лучшего опыта, укрепление межсек-
торального взаимодействия и объединение усилий муници-
пальных властей, общественных объединений и организаций 
для формирования ценностей здорового образа жизни среди 
населения округа.

К участию приглашаются органы местного самоуправления, 
общественные объединения и организации независимо от орга-
низационно-правовой формы. Заявки на участие необходимо на-
правлять на адрес электронной почты департамента здравоох-
ранения ЯНАО okrzdrav@dz.yanao.ru с темой «Ямал - территория 
здоровья». С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте окружного центра медицинской профилак-
тики yamalcmp.ru.

лась только в 1976 году - один «УАЗик» 
на всю больницу. Днем на вызовы ез-
дили педиатры и терапевты, ночью - 
фельдшер. Весной, в половодье, на чем 
только ни добирались к больным - и в 
резиновых сапогах «болотниках», и на 
лодках, иногда и на «Газушке» (гусенич-
ный вездеход «ГАЗ-34039». - ред.). Быва-
ло, и на вертолете санавиации летела к 
тундровикам».

Галина Михайловна рассказала, с 
какими недугами чаще обращались 
к медикам тогдашние таркосалин-

УВАжАЕМыЕ коллЕгИ, ДорогИЕ ДрУзья!
По традиции в третье воскресенье июня мы отмечаем наш главный профессиональ-

ный праздник - День медицинского работника. Врачи и медицинские сестры, фельдше-
ры и фармацевты, ежедневно вы несете огромную ответственность за своих пациентов, 
встаете на пути у недуга, помогаете сохранить здоровье, обрести уверенность в себе. 
Именно благодаря вашему труду сегодня Тарко-Салинская ЦРБ - одно из лучших уч-
реждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. 

От всей души желаю всем вам счастья, здоровья и успехов в нелегком труде, требу-
ющем душевных сил и полной самоотдачи. И пусть вам никогда не придется усомнить-
ся в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы! С праздником!

 Кирилл Трапезников, главный врач ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ

Галина михайловна лучанинова - 
фельдшер, ветеран профессии,  
проработала в отделении более 40 лет

НОвОсТи мЕДициНЫ

лЕТО - ПОРА РЕМОНТА 
МЕдУчРЕждЕНИЙ В ПЕРВУЮ ОчЕРЕдь

В 2017 году на Ямале капитально отремонтируют 60 соц- 
объектов, 35 из них - медицинские. 

В 24 зданиях уже ведут строительно-монтажные работы. 
На 11 медицинских объектах выполняют проектно-изыска-
тельские мероприятия для будущего ремонта.

В этом году на ремонт объектов государственной соб-
ственности выделено 559млн рублей из окружного бюдже-
та. Из них 371млн рублей направлен на ремонт медицинских 
зданий. Заказчиком работ выступает дирекция капитально-
го строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Проектируют ремонт в трех отделениях Губкинской го-
родской больницы, в больничном комплексе села Красно-
селькуп, в больнице Аксарки, в поликлинике Тарко-Сале, в 
здании термической обработки больничного комплекса в 
Новом Уренгое, в поликлинике поселка лимбяяха и в дру-
гих медицинских учреждениях округа. 

По материалам пресс-службы губернатора

своей долгой практике: «В 1976 году 
в поселке, не успев набрать высоту, 
разбился самолет «АН-24». Дело было 
зимой в 40-градусный мороз. Пока 
на машине добрались до места ката-
строфы, у пострадавших уже начались 
обморожения. Лекарства в шприцах 
замерзли, всех пострадавших доста-
вить в маленькую местную больни-
цу не представлялось возможным, их 
вывозили самолетами в другие меди-
цинские учреждения округа. Выжили 
тогда единицы». 

Говоря о работе современной служ-
бы «Скорой помощи», ветеран заме-
тила, что за время, что она работает в 
медицине, изменилось многое - усло-
вия жизни, общество, люди. К сожале-
нию, отношение нынешних пациентов 
к медицинским работникам вообще и 
к работникам «скорой» - в частности, 
не всегда приветливое, а иногда даже 
агрессивное. 

Беседуя с медиками, я поинтере-
совалась о минусах работы в «скорой 
помощи». Одна из представительниц 
молодежи поделилась, что боится со 

временем стать черствой и с равно-
душием относиться к чужой боли. 
Пример Галины Михайловны свиде-
тельствует об обратном: по ее доброй 
улыбке, которая невольно появляется, 
когда она рассказывает о своей рабо-
те и больных, очевидно, что ей уда-
лось сохранить те лучшие качества, 
за которые мы ценим настоящих ме-
диков. 

P.S. Смена, которую я провела 
вместе с работниками «Ско-

рой помощи», оказалась спокойной. 
Всего 22 вызова за сутки, большую 
часть из которых я не застала, так как 
они были ночью. Зимой же, в период 
обострения сезонных вирусных ин-
фекций, количество вызовов достига-
ет 70. К счастью, в эту смену не было 
экстренных случаев. Мне не довелось 
ощутить на себе напряженный ритм ра-
боты медиков, зато представилась воз-
можность лучше узнать людей одной из 
самых замечательных профессий, тех, 
кому доверяем самое ценное - здоро-
вье и жизнь.  

цы: «Население поселка было моло-
дое. Никаких гипертоний, заболева-
ний сердца, обострений хронических 
заболеваний, составляющих сегодня 
основное число недомоганий. Тогда 
случались только травмы да обморо-
жения». Тут моя собеседница вспом-
нила о самом страшном случае в 
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18 июнЯ - день медицинского работника

Подготовила Светлана ПАймеНоВА 
по материалам сайтов glunews.ru, facthall.com, pressa.tv

Врачам - лучшего коня
Ибн Сина сказал: «Врач должен быть одет в богатые одежды, 
носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы 
думы о хлебе насущном не отвлекали его от забот о пациенте». 
В день медицинского работника желаем нашим дорогим 
докторам, чтобы эти слова никогда не теряли актуальность.

ba
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og
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примета днЯ

если весенней ночью выйти во 

двор, лечь на землю и дол-

го-долго смотреть на звездное 

небо через дуршлаг, то мож-

но увидеть лицо врача скорой 

помощи.

1. Лицевая пластическая хирургия появилась в VI веке 
до н.э. в Индии. Ее основной специализацией была ре-

конструкция носа - отрезание этой части тела было наибо-
лее распространенным наказанием за супружескую измену.

2. В XV веке считалось, что красный цвет обладает ле-
чебным эффектом. Поэтому больные надевали только 

красную одежду и окружали себя красными вещами.

3. До середины XIX века в Европе не существовало вра-
чей-стоматологов. Их функции выполняли доктора 

общего профиля и парикмахеры, специализировавшиеся 
исключительно на удалении зубов. В России стоматология 
появилась благодаря Петру I. Император лично практиковал 
лечение ротовой полости. 

4. До того, как посвятить себя литературе, Михаил Бул-
гаков работал врачом. В 1916 году, когда всех студен-

тов распределили по земским больницам, Михаил Афана-
сьевич с женой оказались в Смоленске. В первую же ночь 
к нему привезли роженицу, разгоряченный муж которой 
угрожал молодому растерянному доктору пистолетом и 
кричал: «Если она умрет, убью!» Роды принимали вместе: 
жена Булгакова зачитывала из учебника по гинекологии 
нужную страницу, а Михаил Афанасьевич старался точно 
следовать книжным инструкциям. 

5. Женевский врач и зоолог Жак Понто разрабатывал 
противозмеиную сыворотку. Чтобы проверить ее «в 

полевых условиях», он в 1933 году позволил гадюке укусить 
его три раза подряд. Понто выжил и сумел создать чудодей-
ственное лекарство.

Интересные факты о медицине

ох, нелёгкаЯ эта работа

«Муж рассказал, что в последнее время я часто 
бормочу во сне. Один из последних моих монологов: 
«Не разговаривайте со мной, я вижу ваши зубы. Боже, 
повсюду зубы! Почему они есть у всех?» (Стоматолог)

«В то время, пока я отсутствовала в кабинете, 
коллега прикрепила на монитор моего компьютера 
приглашение на конференцию. 15 минут я пыталась 
закрыть его мышкой, чуть не вызвала службу техни-
ческой поддержки по поводу коварного вируса, пока бу-
мажка не выдержала и сама отвалилась». (Онколог)

«После многократных телефонных звонков во вре-
мя прослушивания пациента вставила в уши фонен-
доскоп, приложила его к груди больного и сказала: 
«Алло». (Отоларинголог)

«Садясь в такси, вместо названия улицы я сказала 
водителю: «На кушетку, пожалуйста»». (Мануальный 
терапевт)

«После тяжелого дня я так долго пытался от-
крыть чужую машину, что вышел ее хозяин и радост-
но предложил поменяться авто, если уж его старая 
«десятка» мне так приглянулась».  (Психиатр)

«Оплачивая покупки в супермаркете, расписался 
на чеке и поставил свою печать. Кассир был в шоке!» 
(Невролог)

доктор слушает пациента и приговаривает:
- хорошо, хорошо...
- доктор, а что хорошего-то?
- хорошо, что у меня такого нет!

улыбнись

Из личных дневников о-очень 
уставших врачей
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Наталия мАКАроВА, Виктор бАлАШоВ

Мотор… Поехали!

Все, кому посчастливи-
лось побывать в суббот-
нее утро на площади РМЦ 
«Апельсин» и воочию уви-
деть гостей и хозяев фести-
валя, а также познакомить-
ся поближе с их чумовым 
транспортом, согласятся: 
было очень круто! Атмос-
фера очередного феста по-

Начищенный хром железных коней, клубы дыма, 
нереальный драйв и оглушительный рев моторов - 
Тарко-Сале встретил ставший уже ежегодным 

слет байкеров «Мотокочевник». Пуровский клуб 
любителей двухколесного транспорта с движками 
показал, как надо зажигать!

«Мотофестиваль про-
шел на достойном уров-
не. Понравилось всем, мы 
получили море позитив-
ных отзывов! 
Как удалось этого до-
стичь? Всё просто, наш 
клуб сработал как единое 
целое, за что ребятам 
огромное спасибо. Вме-
сте мы - сила! От лица 
клуба выражаем благо-
дарность районному  
УМПиТ и РМЦ «Апельсин».

Владимир Макаров, 
президент мотоклуба 

«Кочевники», г.Тарко-Сале

единомышленников не толь-
ко из Пуровского района, но 
и изо всех городов Ямала, а 
также Ханты-Мансийского 
автономного округа, Тюме-
ни и даже Казахстана - все-
го больше 100 человек. По 
традиции приветственным 
словом фестиваль открыл 
президент таркосалинского 
клуба Владимир Макаров. 
Он поблагодарил всех ребят, 
приехавших из других горо-
дов, а также организаторов 
игровой программы для го-
рожан - РМЦ «Апельсин», ко-
торые устроили небольшой 
рок-концерт, конкурсы дет-
ских рисунков и мотомоды. 

После того, как офици-
альная часть завершилась, 
байкеры выстроились в 
колонну и направились к 
Вечному огню, где почти-

Расстояние - не помеха! 
байкеры из тюмени и нового Уренгоя

«Мотокочевник-2017» подарил участникам 
море незабываемых впечатлений

истине завораживала - чего 
только стоила экипировка 
мотоциклистов, не говоря 
уже о том, какой восторг у 
зрителей вызвали тюнинго-
ванные двухколесные «ло-
шадки». 

Организаторы меропри-
ятия - «Кочевники» - были 
рады принять у себя в гостях 
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ли память воинов Великой 
Отечественной, а оттуда 
продолжили путь на Аллею 
славы Тарко-Сале. Здесь в 
честь тех, кто воевал за чи-
стое небо над нашей Роди-
ной, они посадили еще одно 
дерево. 

Вечером мотоциклисты 
собрались «на поляне» в 
парке «Северный очаг», где 
участники феста опреде-
лили мот с самым громким 
выхлопом, провели конкурс 
на самого брутального бай-
кера, а также посостязались 
в спортивных командных 

круг почёта по тарко-СалеПоиграли на «поляне», парк «Северный очаг»

Фото на память участников мотопробега после возложения цветов к памятнику воинам-пуровчанам

эстафетах, перетягивании 
каната, армреслинге и мно-
гом другом. Ярким заверше-
нием программы стало фа-
ер-шоу, которому не поме-
шали даже ямальские белые 
ночи.

Море позитивных эмоций 
от новых знакомств и ста-
рых встреч - таков итог вто-
рого байк-фестиваля в Тар-
ко-Сале. Надеемся, что и в 
следующем году эта добрая 
традиция продолжится, ведь 
байкерское движение - это 
целая философия, постигать 
которую можно всю жизнь. немного «пошумели», площадь РМЦ «апельсин»
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Добровольцы 
на дорогах
Любое доброе дело, даже небольшое, всегда находит 
отклик в сердцах людей. И участники добровольческого 
объединения «Взаимопомощь на дорогах Тарко-Сале» - 
прямое тому доказательство.

машине прямо возле дома, был спасен 
нашими сердобольными автомобили-
стами.

Расскажи о том, как работает «взаимо-
помощь»?

Всё очень просто. Сами обращения лю-
дей о помощи получаем через viber - 
работать с мессенджером очень удоб-
но, ведь мы всегда на связи, а значит, 
есть возможность оказать содействие 
оперативно. 

Человек пишет, что случилось: сел 
аккумулятор, закончился бензин или 
проколол колесо. Подробно описывает 
место, где он находится, а также указы-
вает, какие инструменты у него имеют-
ся при себе - для того, чтобы тот, кто 
отзовется, знал, что может потребо-
ваться дополнительно.

Случалось ли, что не удавалось помочь?
Ребята стараются всегда. Правда, по-
рой приходится подождать немного 
больше обычного - ведь все мы рабо-
таем и не каждый раз можем срочно 

подъехать, или когда помощь требу-
ется на трассе неподалеку. Но чтобы 
кого-то бросили с проблемой один на 
один, не было. 

Одно время некоторые участники 
сообщества обижались, что просьбы 
о том, чтобы кого-то куда-то довез-
ти, пресекались категорически. Тер-
пеливо и вежливо объясняли таким 
недовольным и продолжаем это де-
лать, что, при всем уважении, авто- 
владельцы объединились для помощи 
друг другу на дорогах в экстренных 
ситуациях, а не для предоставления 
услуг бесплатного такси. Так что без 
обид. Во всем остальном - поддержим 
без проблем!

Ваши услуги безвозмездны? 
Абсолютно. Никому из нас и на ум 
не придет требовать деньги за свою 
помощь, оказываем ее за простое ис-
креннее спасибо, если можно так ска-
зать. На то она и добрая воля.

А как попасть во «взаимопомощь» в 
vk.com понятно - просто вступить в груп-
пу, а вот как оказаться в чате viber? Ведь 
для того, чтобы вас добавить, админи-
стратору нужно знать номер мобильного 
телефона.

Совершенно верно. Для этого в группу 
vk.com /dobro_ts нужно отправить со-
общение администратору с указанием 
своего номера телефона и пометкой 
«добавьте в чат». 

В настоящий момент в «общей бесе-
де» более 200 автомобилистов, в сооб-
щество в социальной сети добавилось 
более 300 человек.

Присоединяйтесь к нам, мы будем 
рады новым участникам, а значит, но-
вым добровольцам, неравнодушным к 
проблемам других.

Чтобы подробнее узнать о том, что 
же это за инициатива и как она рабо-
тает на деле, мы встретились с адми-
нистратором одноименной группы ав-
томобилистов в vk.com и viber Сергеем 
Малыгиным.

Сергей, подобные сообщества существуют 
во многих городах России, Белоруссии, а 
как давно появилась идея создать группу 
взаимопомощи в Тарко-Сале? 

Изначально мысль организовать по-
добное сообщество возникла у тар-
косалинца Ивана Айваседо, что он и 
сделал в декабре прошлого года. Ну 
а меня, обычного участника группы, 
просто заинтересовала работа с соци-
альными сетями, и со временем Иван 
доверил мне курировать в них работу 
нашего сообщества. 

Кстати, попал в добровольцы со-
вершенно неожидан-

но: умудрившись 
забуксовать на 

За то небольшое время, что в 
нашем городе существует «Взаи-
мопомощь», автомобилисты-до-

бровольцы провели несколько 
собственных мероприятий. Так, 

накануне 9 Мая участники сооб-
щества организовали автопробег 

по маршруту Тарко-Сале - Пу-
ровск - Тарко-Сале, посвященный 

Дню Победы, с возложением 
цветов к мемориалам памяти 

павших воинов. А в День России 
совместно с отделом молодеж-
ных инициатив РМЦ «Апельсин» 
провели автомобильный флеш-
моб, выстроив из автомобилей 

российский триколор.

Кстати
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Когда у папы выходной 
день, его может посетить ве-
ликолепная мысль: а не сма-
стерить ли вместе с детьми 
что-нибудь этакое?.. И надо 
сразу действовать, если есть 
такая возможность. 

Конечно, создавать всякие 
поделки можно и с мамой, но 
только с папой в ход идут вся-
кие винтики, гаечки, болтики. 
Пилу маленьким детям отец, 
конечно же, не даст, разве что 
только осторожно подержать, 
а вот молотки - пожалуйста. 
Кстати, если не бояться и 
приучать ребенка с раннего 
возраста к инструментам, уже 
в полтора года он сможет от-
лично забить гвоздь.

Большая удача, если в то 
время, когда папу посетит 
вдохновение, в доме ока-
жутся подходящие матери-
алы, например, деревянные 
доски, из которых он тре-
тий месяц собирается сде-
лать полочки маме на кух-
ню. Ничего, полочки могут 
еще подождать: ведь сейчас 
общими усилиями рождает-
ся на свет танк с поворачи-
вающейся башней, лошадь 
на колесиках (она же пере-

18 июнЯ - день отца

Подготовила елена лоСиК с использованием информации 
с сайтов www.liveinternet.ru,  www.razvitie-krohi.ru

Мастерим вместе с папой
быть хорошим отцом - сложная задача и 
большая ответственность, но это не удел 
избранных. Стать суперпапой можно, если 
воспользоваться советами опытных отцов и 
приложить немного усилий.

движное место для хране-
ния, скажем, зонтиков). 

Зато с какой гордостью 
дети будут показывают по-
делки гостям: «Это мы вме-
сте с папой сделали!»  

Есть только простой де-
ревянный брусочек? Разри-
суем его фломастером. Про-
делав ручной дрелью дыроч-
ки, нужно закрепить в нем 
колесики, оставшиеся от 
сломанной пластмассовой 
машины. Так просто - и ма-
ленький шедевр «игрушеч-
ная машинка» готов. 

Если к куску деревянной 
доски привинтить разно-
цветные крышечки от ке-

фирных бутылок (колеса), а 
сверху прикрепить на вин-
тики обрезанные пластико-
вые бутылки из-под питье-
вого йогурта, потом приде-
лать катушку, на которую 
намотать веревочку, чтобы 
использовать ее как сцепку 
для буксировки, то получит-
ся мудреное транспортное 
средство, которое  сможет 
перевозить людей, зверей и 
грузы. Дети непременно по-
любят этот автомобиль, су-
ществующий в единствен-
ном экземпляре. 

Случай из жизни. Купив 
новую мебель или бытовую 
технику, семья оказалась об-
ладательницей замечатель-
ного материала для игр и 
поделок - больших листов 
упаковочного картона. У 
папы появилась идея, взяв 
картон, он с сыновьями от-
правился в детскую, а мама 
начала готовить обед. Через 

некоторое время она загля-
нула к мужчинам и ахнула: 
размером с четверть комна-
ты лист картона превратился 
в поле боя для пластмассо-
вых солдатиков. На противо-
положных частях листа рас-
положились две вражеские 
армии. Папа только начал 
рисовать толстым флома-
стером границы, линии про-
тивотанковых укреплений, а 
продолжили размечать тер-
риторию сами мальчишки. 
Вот здесь «протекает» река - 
нужно наладить переправу. 
Здесь окопы, а на этом хол-
ме удобно расположить пуле-
мет... Ребята играли несколько 
часов, рисовали, расставляли 
солдатиков. Толстый картон - 
долгоиграющий материал, 
задвиньте его за шкаф или по-
ложите на антресоль, и он еще 
не раз выручит вас, например, 
в бесконечно тянущийся хо-
лодный, дождливый день. 

уважаеМые Мужчины! оТцы!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем отца!
Я желаю всем вам быть надежной опорой и защитником се-

мьи, мудрым наставником и настоящим другом для своих детей. 
Именно папа подает личный пример уверенности в завтрашнем 
дне, уважения к старшим, сплочённости и патриотизма. 

Примите искренние слова благодарности за укрепление се-
мейных традиций на Ямале. Крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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ОтПРаВЛяеМСя В гОРОд
Москва - один из крупнейших го-

родов мира, в котором сосредоточе-
ны пять аэропортов и девять железно-
дорожный вокзалов. Здесь курсирует 
множество видов транспорта - от авто-
бусов до различного вида такси. 

Итак. Из аэропортов Внуково, До-
модедово или Шереметьево быстрее 
всего добраться в центр на так назы-
ваемом «Аэроэкспрессе», электричке, 
которая движется от аэровокзалов до 
железнодорожных - Белорусского, Ки-
евского и Павелецкого. Время в пути 
займет от 35 до 45 минут. Учтите, что 
при оплате билетов в автоматах ком-
пании стоимость поездки составит 500 
рублей на человека. Но если приобре-
тать его заранее непосредственно на 
сайте https://aeroexpress.ru или через 
мобильное приложение, цена вопроса 
снизится на 80 рублей. 

Еще вариант сэкономить день-
ги - отправляйтесь на автобусах до 
ближайших станций метро, потрать-
те всего 55 рублей на единую карту 
для разового проезда. Затем в кассе 
метрополитена приобретите люби-
мую всеми москвичами «Тройку» за 
50 рублей (кстати, если есть необхо-
димость, стоимость карты и деньги, 
находящиеся на ней, можно вернуть). 
Пользоваться картой очень удобно, 
почти как банковской. Пополнить ба-
ланс можно различными способами, 
в самой подземке. Стоимость одной 
поездки на общественном транспорте 
(метро, автобус, троллейбус и трамвай) 
в пределах города составит 35 руб- 

текст и фото: Валентина ПиЩУлиНА, инфографика: Николай ПШеНиЧНый

Покорить Москву  
быстро и экономно

Настал сезон летних отпусков. Нередко путь к месту отдыха 
пролегает через столицу нашей Родины. При хорошем 
запасе времени предлагаем воспользоваться советами по 
покорению столицы без большого ущерба для бюджета.

лей. Однако в этом случае время на по-
ездку увеличится приблизительно на 
один час.

на ПОМОщь 
ПРидУт СМаРтФОны

Не так давно спрашивать у прохо-
жих, как добраться в то или иное ме-
сто, было самой обычной практикой. 
Но это нередко приводило к тому, 
что приходилось блуждать по огром-
ному незнакомому городу. Сейчас, в 
век высоких технологий вероятность 
подобной ситуации практически све-
дена к нулю. Обладателям мобиль-
ных устройств разработчики предла-
гают большое количество программ-
ных приложений, которые не только 
рассчитают приблизительное время в 
пути, но и подскажут наиболее удоб-
ный вариант, а также помогут сори-
ентироваться в незнакомой среде. 
Главное в таком путешествии - иметь 
достаточно заряженные девайсы или 
дополнительные блоки питания. Но 
если случилось так, что батарея вдруг 
села, то на помощь придут многочис-
ленные кафе, где во время трапезы 
можно воспользоваться розетками. 

Кстати, перед длительной экскурс-
сией рекомендуется посетить уборную 
комнату. Ведь стоимость такой услуги 

на улицах не из дешевых и обойдется 
от 50 рублей и выше.

СеРдЦе СтРаны
Какое же путешествие в Москву мо-

жет обойтись без ее главной визитной 
карточки - Красной площади? Никакое!

Посещение этой достопримечатель-
ности бесплатное, но за дополнитель-
ную плату можно побывать в храме Ва-
силия Блаженного, внутреннем дворе 
Кремля. Рядом вы обнаружите и дру-
гие памятники архитектуры, которые 
непременно стоит увидеть и запечат-
леть на фото, например: Вечный огонь, 
мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический 
музей.

Запомните ближайшие станции 
метро: «Александровский сад», 

«Библиотека имени Ленина», «Боровиц-
кая», «Охотный ряд» и «Площадь Рево-
люции».

Вднх и МОСкВаРиУМ
Раз у вас достаточно свободного 

времени, то стоит посетить Выставку 
достижений народного хозяйства - это 
огромный выставочный комплекс, где 
расположилось множество тематиче-
ских павильонов, фонтанов и парков. 
Отсюда открываются виды на Остан-
кинскую телебашню, гостиницу «Кос-

Вид на Москву-Сити с кремлевской набережной

исторический музей 
на красной площади
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мос» и многие другие достойные вни-
мания объекты.

Здесь есть прекрасная возможность 
«окунуться» в мировой океан, ее пре-
доставил «Москвариум», где собраны 
морские и пресноводные обитатели, за 
некоторыми можно не только понаб- 
людать, но и прикоснуться.

лей. Для семьи из двух взрослых плюс 
один ребенок цена 2200 рублей в буд-
ни и 2400 рублей - в субботу и воскре- 
сенье. За семью 2+2 цена варьируется 
от 2800 до 3200 рублей соответственно. 

Однако для льготных категорий 
граждан, при предъявлении соответ-
ствующих документов, здесь пред-
усмотрены специальные тарифы.

Ближайшая станция метро: 
«ВДНХ».

В зООПаРк СО СкидкОй
Вы видели тигра или жирафа? Если 

нет, то совсем не обязательно ехать в 
Африку или на Дальний Восток. При-
езжайте в Московский зоопарк. Здесь 
множество других животных, рыб, птиц 
и даже насекомых, привезенных со все-
го света. Честно скажу, побывав здесь 
много раз, вы не утратите интерес, по-
тому что количество питомцев посто-
янно растет и всегда открывается что-
то новое, интересное.

Стоимость билета на одного взрос-
лого составляет 500 рублей. Но если вы 
желаете сэкономить, то покупая билет 
до 8.30 часов утра, получите скидку 40%. 
Такая акция продлится до 31 августа.

А вот для студентов очной формы, 
инвалидов, пенсионеров и детей до 17 
лет, семей с тремя и более детьми, воен-
нослужащих срочной службы, участни-
ков боевых действий - вход бесплатный.

Ближайшие станции метро: 
«Баррикадная», «Краснопрес-

ненская». 

МОСкВа-Сити
Итак, вы насладились архитектур-

ными памятниками златоглавой, и у 
вас все равно осталось время. Тогда со-
ветую посетить Московский междуна-
родный деловой центр «Москва-Сити». 
Это современный комплекс небоскре-
бов, построенныхй в стиле модернизм, 
где расположены гостиницы, рестора-
ны и торговые центры. Со смотровой 
площадки, что на 56-м этаже башни 
«Империя», открываются заворажива-
ющие панорамы Москвы, которые на-
всегда влюбят вас в этот город - сердце 
России.

Стоимость детского билета 500 руб- 
лей, для взрослых - 800 рублей. Но 
если оказаться там в выходной день до 
14.00, стоимость пропуска уменьшится 
до 600 рублей. 

Ближайшие станции метро: «Де-
ловой центр», «Выставочная» и 

«Международная». 

P.S. Москва не просто большая, 
она гигантская по сравнению 

с нашими северными городами. В ка-
ждом ее уголке кипит своя, насыщен-
ная событиями жизнь. Об актуальных 
мероприятиях всегда можно узнать из 
афиш в интернете. А мы, в свою оче-
редь, надеемся, что наши советы, пусть 
и небольшие, помогут вам не потерять-
ся в большом городе и провести время 
с удовольствием и пользой.

Пожилая бенгальская тигрица кали 
любит «охотиться» за посетителями

в рейтиНге сАМых 
пОпулЯрНых гОрОдОв 
плАНеты пО числу 
фОтОгрАфий в «иНстАгрАМ», 
рОссийсКАЯ стОлицА 
НАхОдитсЯ НА 
четвертОМ Месте.

Посетив океанариум в понедельник, 
среду или пятницу, вы увидите одно 
из самых зрелищных представлений - 
кормление акул. А каждый вторник, 
четверг и субботу понаблюдать за тра-
пезой очень опасных пресноводных 
хищников - пираний. Билет для ребен-
ка в возрасте от 3 до 12 лет обойдет-
ся в 600 рублей в будни и 800 рублей 
в выходные, для взрослого - 1000 руб- 
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Орган опеки и попечительства, на основании приказа 
департамента образования от 21 апреля 2017 года №200 «О 
передаче полномочия органа опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах», передал 
вышеуказанное полномочие отделу подготовки кандидатов 
в замещающие родители муниципального казенного учреж-
дения «Информационно-методический центр развития об-
разования» Пуровского района. 

В соответствии с законодательством составлен весьма 
обширный курс, после которого будущие родители получат 
психологическое заключение и свидетельство о прохожде-
нии подготовки, необходимое для формирования общего па-
кета документов, прилагаемого к заявлению на устройство в 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Автор: ольга ЧеПУр, начальник отдела подготовки кандидатов 
в замещающие родители мКУ «имЦро» Пуровского района

Каждый ребёнок нуждается в семье
В Пуровском районе проводится 
подготовительная работа с кандидатами 
в замещающие родители к принятию в 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Главная цель этих мероприятий - 
помочь им преодолеть все трудности 
воспитания таких детей.

Зачисление осуществляется по личному письменному за-
явлению. При его подаче кандидат в родители предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 
Курс рассчитан на 72 часа.

В обязательном порядке ведется учет посещения заня-
тий. В случае пропуска более 30% от общего количества 
занятий гражданин получает справку о прохождении части 
подготовки, при этом он имеет право пройти пропущенные 
занятия в следующей группе.

Если вы приняли решение подарить свою любовь ре-
бенку, оставшемуся без попечения родителей, обра-
щайтесь в отдел подготовки кандидатов в замещающие 
родители муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр развития образова-
ния» Пуровского района. Ждем вас по адресу: город Тар-
ко-Сале, улица Первомайская, д.21. Справки по телефону: 
8 (908) 497-75-15, электронная почта: podgotovkapur@
yandex.ru.

В первую очередь, это маркировка 
детского удерживающего устройства, 
которая включает в себя:

- полное или сокращенное назва-
ние предприятия-изготовителя либо 
фабричная марка, а также год произ-
водства;

- чертеж, обозначающий способ 
правильного пристегивания;

- несъемную табличку «ОЧЕНЬ 
ОПАСНО» - ее использовать на сиде-
ниях, оборудованных надувными по-
душками, если удерживающее устрой-
ство обращено назад. Надпись на та-
бличке должна быть на русском языке;

- обозначение категории удержива-
ющего устройства: «универсальное», 
«ограниченное», «полууниверсальное» 
или «особое»;

По материалам управления экономики администрации Пуровского района

Выбираем детское кресло для автомобиля
Почти все родители знают, что детское автокресло повышает 
безопасность ребенка в случае дТП. Эта информация 
поможет сделать правильный выбор при его покупке.

- группы по массе ребенка, для кото-
рого предназначено устройство;

- букву Y - для устройства с проходя-
щей между ног лямкой;

- букву S - для специального удер-
живающего устройства.

Обозначения должны быть четки-
ми и нестираемыми, нанесенными на 
соответствующую табличку или про-
ставленные непосредственно на лямке.

Обязательна инструкция на русском 
языке, где должно содержаться следу-
ющее:

- сведения о методе установки, кото-
рый иллюстрируется с помощью фото-
графий и/или очень четких рисунков;

- рекомендации и предупреждения 
о состоянии всех крепежных лямок 
удерживающего устройства;

- сведения о весовых группах, для 
которых предназначено устройство;

- рекомендации, чтобы ребенок не 
оставался без присмотра в детском 
удерживающем устройстве, и другие 
требования, установленные стандартом.

Одновременно на упаковочной ко-
робке должен быть указан адрес, по 
которому покупатель может обратить-
ся за получением дополнительной ин-
формации об установке детского удер-
живающего устройства в конкретных 
автомобилях.

Использование детских 
удерживающих устройств, 

относящихся к «универсальной», 
«полууниверсальной» и «ограни-

ченной» категориям, допускается 
на передних и задних сиденьях, 

если устройства установлены 
в соответствии с инструкцией 

предприятия-изготовителя.

Кстати
m

am
a.

ua
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Госавтоинспекция Пуровского района 
рекомендует водителям своевременно 
уплачивать штрафы за административные 
правонарушения. Узнать о наличии адми-
нистративных правонарушений в области 
дорожного движения автовладельцы мо-
гут на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

К сожалению, не все участники дорож-
ного движения своевременно уплачи-
вают штрафы. ОГИбдд ОМВд России по 
Пуровскому району обращает внимание 
автолюбителей на необходимость сво-
евременной оплаты административных 
штрафов за нарушения Правил дорожно-
го движения. Оплата административного 
штрафа в течение первых 20 дней со дня 
его вынесения, за исключением ряда 
статей, может быть осуществлена в раз-
мере половины от назначенной суммы. 

Следует учесть, что мерой админи-
стративного воздействия на лиц, не 
выполнивших установленную законом 
обязанность по оплате штрафа по исте-
чении 60 дней, может стать привлечение 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция статьи 
20.25 КоАП РФ, помимо увеличения 
штрафа в двойном размере, предусма-
тривает обязательные работы и арест 
на срок до 15 суток.

Все необходимые реквизиты для опла-
ты административных штрафов имеются 
в постановлении ГИбдд. Оплата должна 
производиться только по этим реквизи-
там. При заполнении квитанции об уплате 
штрафа необходимо в обязательном по-
рядке указывать номер УИН (уникальный 
индентификатор начисления). без указа-
ния номера УИН информация о платеже 
не поступит в базу данных ГИбдд.

При оплате административных штрафов 
через платежные терминалы необходимо 
без ошибок набрать все цифры, указанные 
в документе, а также не забыть приба-
вить к сумме штрафа сумму комисси-
онного сбора. Если плательщик не учтет 
этого, штраф будет считаться неоплачен-
ным, т.к. сумма платежа окажется меньше. 

В преддверии отпусков автолюбителям 
рекомендуется проверить наличие неопла-
ченных административных штрафов, чтобы 
избежать проблем с законом, находясь 
на отдыхе. Неоплаченные администра-
тивные штрафы могут стать причиной 
запрета на выезд за пределы РФ.

ОГИбдд ОМВд России по Пуровскому 
району рекомендует узнать и оплатить 
все задолженности по штрафам за нару-
шения Пдд.

ЗАПЛАТИ шТРАФы 
И ЕЗжАй В ОТПУСК

В мае 2017 года в дежурную часть отделения полиции по поселку Уренгою 
поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним для оказания 
срочной помощи была доставлена 26-летняя женщина. Медики диагностирова-
ли у нее травму грудной клетки, перелом ребер, рвано-ушибленные раны головы. 
данные телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. 
По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

При проведении следственно-оперативных мероприятий полицейскими было 
установлено, что между 26-летней жительницей поселка Уренгоя и ее 30-летним 
знакомым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой 
мужчина нанес несколько ударов по телу потерпевшей, тем самым причинив тяжкий 
вред ее здоровью.

Подозреваемый 1987 года рождения, ранее не судимый уренгоец в содеянном 
раскаялся, свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В настоящее время расследование по уголовному делу окончено и направлено 
в прокуратуру Пуровского района для утверждения обвинительного заключения с 
последующим направлением его в суд для принятия решения по существу.

криминальнаЯ хроника

ОПАСНОСТь дЛЯ жИЗНИ

Сотрудники Госавтоинспекции по Пу-
ровскому району провели мероприятие 
для детей, посещающих пришкольный 
лагерь таркосалинской второй школы. 
Они рассказали ребятам о правилах 
дорожного движения, о необходимости 
строжайшего их соблюдения. Особенно 
подробно они остановились на безопас-
ном вождении велосипеда, на правилах 
маневрирования и средствах экипиров-
ки. Затем, чтобы закрепить полученные 
знания и проверить практические на-

выки вождения велосипеда у несовер-
шеннолетних, состоялось спортивное 
мероприятие «Мой друг - велосипед!». 
Разбившись на команды, участники 
на велосипедах преодолевали полосу 
препятствий, соревновались в фигурном 
вождении, выполняя «змейку» и проез-
жая «коридор».

Организаторы наградили команду 
победителей памятным подарком, а 
каждому участнику вручили памятки о 
правила дорожного движения.

проФилактика

СЕКРЕТы бЕЗОПАСНОй ВЕЛОПРОГУЛКИ

гибдд инФормирует

Ксения Хлестунова, ОГИБДД по Пуровскому району, Екатерина Орлова, ОМВД по Пуровскому району
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рАсПоряжЕНИЕ
главы района

от 13 июня 2017г. №90-РГ             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ГРАФИКА 

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАжДАН ГЛАВОй РАйОНА, 
ПЕРВыМИ ЗАМЕСТИТЕЛяМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ 
РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛяМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ 

РАйОНА И РУКОВОДИТЕЛяМИ ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКцИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

АДМИНИСТРАцИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ юРИДИЧЕСКОГО ЛИцА, 

НА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первыми заместителями главы адми-

Фамилия, имя,  
отчество

Должность Дни приема Время

руководители администрации Пуровского района
Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного 

приема может корректироваться в связи 
с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца
(день личного приема может корректи-
роваться в связи с рабочими команди-
ровками)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 17.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель 
аппарата 

каждый вторник месяца 15.00 - 17.00

Артемьева Е.М. заместитель главы администрации района по вопросам 
финансов, начальник департамента финансов и казначей-
ства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
социального развития

каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А.  и.о. заместителя главы администрации района по вопро-
сам экономики

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник  
административно-правового департамента администра-
ции Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 
наделенных правами юридического лица

Семенова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администра-
ции Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Сиротинин С.Н. начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 14.15 - 16.15

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики админи-
страции Пуровского района

каждый четверг месяца, 
каждый четверг месяца в режиме  
«онлайн»: скайп kotlyarovasv1

14.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Булыгина Л.С. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуров-
ского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

нистрации района, заместителями главы администрации 
района и руководителями отраслевых (функциональных) 
структурных подразделений администрации Пуровского 
района, наделенных правами юридического лица, на III квар-
тал 2017 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 13 июня 2017г. №90-РГ

г р А Ф И к
личного приёма граждан 
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Как, отдыхая, не нарушить закон
Наконец-то к нам пришло лето! А вместе с ним сезон 
активных выходных и ремонта. Административная комиссия 
муниципального образования Пуровский район напоминает 
о правилах благоустройства в городе Тарко-Сале. 
Ознакомьтесь с ними, чтобы, отдыхая, не нарушать закон

По материалам Административной комиссии мо Пуровский район

опасность горожан и их детей. Поэто-
му, если у вас есть собака или другое 
животное, внимательно ознакомьтесь 
с правилами их содержания.

Первое, что важно запомнить: выгу-
ливать и отпускать с поводка собак в 
парках, лесопарках, скверах и на иных 
территориях запрещено и карается 
штрафом. Это правило действует для 
всех пород собак любого возраста и 
размера. 

Возможно, у вас будет желание пое-
хать на пикник к берегу реки или озе-
ра вместе с любимым питомцем. Оста-
новитесь! Приводить собак и других 
животных на водоем, а также давать 
им возможность плавать в местах, от-
веденных для купания людей, строго 
запрещено. 

ПРаВиЛа ПОВедения 
В ПаРках и зОнах Отдыха

Согласитесь, всегда приятно при-
ходить в аккуратный оборудованный 
парк, где безопасно гулять всей семь-
ей. Помогите сохранить зеленые зоны 
в чистоте и порядке. Заботьтесь об 
экологии: не вырубайте и не ломайте 
кустарники и деревья, не оставляйте 

мусор, не подвешивайте на деревья га-
маки, качели и рекламные щиты. Также 
напоминаем, что на газонах (исключая 
луговые) сидеть, ходить, играть и ле-
жать запрещено. 

Сохраняйте имущество: любая пор-
ча, в том числе граффити и надписи на 
имуществе муниципальных террито-
рий, карается штрафом. 

Для пикника выбирайте оборудо-
ванные места. Разбивая костер, жаря 
шашлыки в парке и других озеленен-
ных территориях, вы нарушаете закон. 

Сохраните парк в том виде, в кото-
ром он был до вас, тогда прийти туда 
вновь будет приятно и безопасно! 

СдеЛаЛ РеМОнт - 
ВыВези МУСОР!

Чтобы ремонт квартиры или дома 
прошел в рамках закона, соблюдайте 
простые правила: 

1. Заканчивайте шумные работы до 
23.00.

2. Не сжигайте мусор на территории 
жилой застройки.

3. Крупногабаритный мусор и отхо-
ды, образовавшихся во время ремонта, 
вывозите на специальные площадки, 
не оставляйте на контейнерных пло-
щадках, а тем более около подъездов. 

дОбРОСОСедСтВО 
Нередко в отделения полиции обра-

щаются жильцы домов с заявлениями 
на соседей. И эти жалобы вполне обо-
снованы. Только нарушители правил 
общежития в многоквартирных домах 
часто бывают не в курсе, что диском-
форт, который они доставляют другим 
жильцам, карается по закону. 

На территории жилой застройки 
законом установлен запрет на стро-
ительство дополнительных сооруже-
ний: сараев, будок, теплиц, гаражей и 
голубятен. Также запрещено ведение 
личного подсобного хозяйства для вы-
ращивания продуктов питания и сель-
скохозяйственных культур. 

И, наконец, ограничения, касающи-
еся владельцев автомобилей. Под за-
претом стоянка брошенных и разуком-
плектованных машин. Также запреща-
ется мыть и обслуживать автомобили 
(менять масло или другие жидкости в 
двигателе) на придомовой территории. 
Вопреки распространенной практике, 
запрещается устройство ограждений 
мест парковки, стоянки транспортно-
го средства для целей личного поль-
зования.

кУПатьСя здеСь РазРешенО
Если выдался хороший день и вы ре-

шили отдохнуть и искупаться, то вы-
бирайте место, прошедшее санитар-
но-эпидемиологическую проверку и 
имеющее заключение о том, что оно 
безопасно для здоровья. Избегайте не-
оборудованных водоемов и зон, где вы-
ставлены щиты с предупреждениями и 
запрещающими надписями. 

Если вы приехали на автомобиле, 
оставляйте его в специальных местах 
с твердым покрытием, даже если ваша 
машина может проехать по бездоро-
жью к самому берегу. 

ЧеЛОВекУ - ВОдОёМ, 
Машине - МОйка

Будет нелишним напомнить еще раз 
о том, что мыть машины рядом с вод- 
ными объектами запрещено. Беречь 
природу - общая обязанность всех без 
исключения. 

ПРаВиЛа Отдыха С СОбакаМи 
и дРУгиМи жиВОтныМи

Правила содержания животных в 
Пуровском районе регламентированы. 
Закон защищает в первую очередь без-
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запрещается мыть и обслуживать автомобили 
(менять масло или другие жидкости в двигателе) 
на придомовой территории и в зонах отдыха 
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ВНИМАНИЕ! ПОжАРООПАСНый ПЕРИОД

Наступает летний пожароопасный период. сухая 
трава, опавшие прошлогодние листья мгновенно 
вспыхивают от малейшей искры. распространению 
огня способствует сильный ветер, недостаток осад-
ков и повышение температуры воздуха.

чтобы горение травы не привело к серьезным по-
следствиям, при подготовке территорий объектов, 
дачных участков, дворовых территорий к летнему 
пожароопасному периоду необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

• произвести уборку прилегающих территорий от 
мусора, сухой листвы и травы.

помните! там, где отсутствует горючая среда, 
огня не будет;

• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо 
немедленно вывозить с территорий во избежание 
поджогов.

выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках населенных пунктов может про-
изводиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта (здания, строения, 
сооружения или постройки);

б) территория вокруг участка для выжигания су-
хой травянистой растительности очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжи-
гания сухой травянистой растительности, не действу-
ет особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травяни-
стой растительности, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

за нарушение требований пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст.20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях в рф.

за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрена административная ответствен-
ность по ст.8.32 Кодекса об административных пра-
вонарушениях в рф.

Кроме того, за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 261 уголовного кодекса российской 
федерации.

если пожар не удалось предотвратить:
- немедленно позвоните в пожарную охрану по 

телефону 01, с мобильного телефона: 101, 112. вы-
зов должен содержать четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 
Назовите свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений;

- необходимо быстро реагировать на пожар, 
используя все доступные способы для тушения 
огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетуши-
тели и т.д.).

онд и пр по мо пуровский район унд 
и пр гу мЧс россии по Янао

Любознательный, общитель-
ный, любит ласку, доверчивый 
малыш. Его родители лишены 
родительских правах.

Если вы решите подарить 
ребенку свою любовь и взять 
его в семью, обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства по 
телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 

2-38-25, 2-17-60 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Пер-
вомайская, д.21.

иван, 20.01.2017г.

Хочу жить в семье

приостановления в государственной регистрации в большинстве 
случаев вызваны невнимательностью при подготовке пакета доку-
ментов. в связи с этим рекомендуем обратить внимание на следую-
щие моменты:

- следует помнить, что законом о регистрации предусмотрен воз-
врат документов без рассмотрения, например, при отсутствии оплаты 
государственной пошлины, подписей в поданных заявлениях, при 
наличии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и неоговоренных ис-
правлений в документах;

- часто в представленных правоустанавливающих документах (дого-
воре купли-продажи, договоре дарения и др.) стороны допускают ошиб-
ки в написании фамилии, имени, отчества, дате рождения, паспортных 
данных, что не позволяет идентифицировать сторону договора;

- заявители могу не соблюсти форму договора - простую письмен-
ную либо нотариальную. с 1 января 2017 года ряд сделок с недвижи-
мостью подлежит обязательному нотариальному удостоверению. в их 
число, например, входит сделка по отчуждению постороннему лицу 
доли в праве общей долевой собственности, которая предусматривает 
только нотариальное удостоверение договора;

- иногда в договоре не указываются ограничения/обременения, кото-
рые зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее - егрН), либо не прекращена аренда с предыдущим аренда-
тором недвижимости на момент подписания договора. в таких случаях 
росреестр рекомендует запрашивать информацию из егрН об объекте.

КАК ИЗБЕжАТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИй 
В ГОСУДАРСТВЕННОй РЕГИСТРАцИИ ПРАВ

если вы располагаете сведени-
ями о местах продажи наркотиков, 
фактах склонения к употреблению 
наркотических средств, просим вас 
проявить гражданскую бдительность 

сообщи, где торгуют смертью

оМВД россии по пуровскому району убедительно 
просит граждан, ставших очевидцами того, что водитель в 
нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управ-
ляет транспортным средством, сразу сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

и сообщить по телефонам «горячей 
линии» управления Мвд россии по 
ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22 или отдела 
Мвд россии по пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

росреестр инФормирует
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

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

Аукцион состоится 19.07.2017 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 
д.1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
16.06.2017.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
17.07.2017.

Место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны пан-
телеевой, д.1, каб. 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

Осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 19.06.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

су: ЯНАО, пуровский район, п.пурпе, ул.лермонтова, ряд №2, 
участок №11.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6357.
площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - обслу-

живание автотранспорта.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: отсут-

ствует техническая возможность подключения к сетям тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения.

дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: 
ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелее-
вой, д.1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, телефон:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муници-
пального образования пуровский район www.puradm.ru 
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «имуще-
ственные и земельные отношения, предоставление земель-
ных участков, торги») и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Матвеевой евгенией Анатольев-
ной выполняются кадастровые работы по образованию гра-
ниц земельного участка по адресу: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.50 лет Ямалу, район дома 11. заказчиком 
кадастровых работ является узлов Алексей витальевич. со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г.тарко-сале, ул.е. Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 
17.07.2017г. в 14.30. с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу с 
момента публикации газеты до проведения собрания.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположенных 
по адресам:

г.тарко-сале, ул.50 лет Ямалу, д.11, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020119:5; г.тарко-сале, ул.50 
лет Ямалу, д.13, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020119:7; г.тарко-сале, ул.победы, д.30, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020119:29. 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на помещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист отдела реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса управления энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса.

документы для участия в конкурсе принимаются с 16 июня 
по 28 июня 2017 года. Начало конкурса в 10.00 5 июля 2017 
года по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, кабинет 
212.

проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «северный луч» №24 (3683) от 16 июня 2017 
года и размещен на официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в подразде-
ле «вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район www.puradm.ru. 

телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

обЪЯвление

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах вы-
платы заработной платы необходимо сообщать по теле-
фонам «горячей линии»:

- в администрацию пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступны корот-
кие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам го и ЧС администрации Пуровского района

сообщение

сообщение
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недвижимость продажа

дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом с большим участком в п.Красный Ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472. 
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
половина дома в Алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
2-комнатная квартира в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
дом в г.тарко-сале. сдан в эксплуатацию, 
вода, газ, электричество, документы оформле-
ны, торг. телефон: 8 (922) 4543740.
Квартира площадью 178кв. м в г.тарко-сале, 
с отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.
Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
Квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 

иНФормАЦия

победителем конкурсного от-
бора на право заключение до-
говора на выполнение работ 
по ремонту многоквартирного 
дома по адресу: п.пуровск, ул.27 
съезда Кпсс, дом №7 призна-
на компания ООО «стройим-
пульс».

протокол заседания конкурс-
ной комиссии размещен на сай-
те www.purovskoe.ru.

обЪЯвление

товарищество собственников 
жильЯ «авангард» сообщает

соболезнование

Ему было 72 года. Бо-
рис Михайлович родился 
19 октября 1945 года в 
селе Новоромановском 
Ставропольского края. 
Заочно окончил факуль-
тет журналистики Выс-

шей партийной школы 
при ЦК КПСС, аспиран-
туру. Работал в ямаль-
ских изданиях «Советское 
Заполярье», «Северный 
луч», «Правда Севера», 
руководил группой по 
СМИ службы по связям 
с общественностью ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Писатель, публицист, 
член Союза писателей 
и Союза журналистов 
России, заслуженный 
работник культуры РФ, 

ветеран Севера, лауреат 
литературных премий 
имени Ивана Истомина и 
Николая Байбакова.  

В нашей редакции 
его считают «отцом-ос-
нователем» пуровской 
районной газеты. Борис 
Касаев отдал Ямалу бо-
лее сорока лет. Память о 
профессионале с боль-
шой буквы останется в 
сердцах коллег и всех 
знавших Бориса Михай-
ловича лично.

Ушёл из жизни борис касаев -

коллектив редакции газеты «Северный луч»

легенда тюменской и ямальской журналистики, 
первый редактор газеты «Северный луч»

С 1 июня 2017 года вступили в силу 
принятые еще в 2013 году поправки в 
ФЗ №196 от 10.12.1995г. «О безопасно-
сти дорожного движения» и в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях РФ, запрещающие брать на работу 
водителей с иностранными правами. 
Нововведение не коснется иностранцев, 
использующих автомобиль для личных 
поездок. 

Иностранному гражданину необходи-
мо обратиться с заявлением установлен-
ного образца в любое экзаменационное 
подразделение ГИбдд для обмена ино-
странного национального водительского 
удостоверения. При этом обмен произво-
дится только при условии сдачи квали-
фикационных экзаменов (как теоретиче-
ского, так и практического этапов). 

для прохождения данной процедуры 
иностранному гражданину необходимо 
иметь при себе:  паспорт; иностранное 
водительское удостоверение; доку-
мент, подтверждающий легитимность 
нахождения данного гражданина на 
территории Российской Федерации; 
перевод предоставляемых документов 
на государственном (русском) языке при 
отсутствии дублирующих записей латин-

скими буквами; медицинскую справку 
о допуске к управлению транспортным 
средством; квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины, размер которой 
составляет 2000 руб. 

В случае нарушения требований 
закона, к должностным лицам, ответ-
ственным за техническое состояние и 
эксплуатацию транспортных средств 
будет применяться административная 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре 50 тысяч рублей, в соответствии со 
ст.12.32.1 КоАП РФ.

В отношении водителей транспорт-
ных средств, осуществляющих предпри-
нимательскую и трудовую деятельность 
на основании иностранного водитель-
ского удостоверения, будет применяться 
административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ. 

Важно! Иностранные водительские 
удостоверения, не соответствующие 
требованиям международных догово-
ров Российской Федерации, обмену на 
российские водительские удостовере-
ния не подлежат.

огибдд инФормирует

ВОдИТЕЛь-ИНОСТРАНЕЦ, ОбМЕНЯй ПРАВА!

В администрации Пуровского района действует телефон доверия. По 
всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского рай- 
она вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

обЪЯвление
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2-комнатная квартира в п.пуровске. телефон:  
8 (904) 4570897.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 48кв. м в брусовом доме. телефон: 
8 (922) 4527125. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж, с 
ремонтом. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Ненецкая, д.3, 2 этаж, цена - 1млн 
350тыс. руб. телефон: 8 (922) 2805688.
Квартира в г.тарко-сале площадью 39кв. м, в 
центре, очень теплая или ОбМеНивАетсЯ на 
г.тверь, район вагонзавода. телефон: 8 (912) 
9184484.
Квартира в п.пуровске площадью 56,7кв. м 
на станции, новый 3-этажный дом, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 0574145.
срочно дача в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
Нежилое помещение в г.тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
Автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605. 
Автомобиль «Daewoo Matiz», цена - 125тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2805688.
лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г.в., 
2-тактный, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829811. 
Моторно-гребная лодка пвх «Golfstream 
ML330» с НдНд. цвет - зелено-черный. 
состояние отличное. дополнительно усилено 
днище и баллоны. Отдельно - носовой и 
ходовой тенты. телефон: 8 (922) 4501091.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

одежда продажа
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 

мебель продажа
диван - «еврокнижка»; трехстворчатый 
гардероб (зеркало снаружи); стол; буфет; стол 
с мойкой из нержавеющей стали. телефон:  
8 (912) 9184484.
Кровать «герагем», цена - 100тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2805688.

бытоваЯ техника продажа
стиральная машина «Hotpoint Ariston» (до 5кг). 
телефон: 8 (912) 9184484.

другое продажа
душевая кабина в отличном состоянии. 
Недорого. телефон: 8 (922) 0512101. 

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

утерянную карту «забота» №6686, выдан-
ную 23.04.2015г. на имя хэно Кристины 
Яковлевны, считать недействительной.

по ул.Колесниковой или ОбМеНивАетсЯ 
на коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 
5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или ОбМеНивАетсЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 55кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Колесниковой, д.1. торг. телефон:  
8 (922) 0657588.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: мкр.геолог, д.12, 2 этаж. срочно. телефоны: 
8 (922) 4788266, 2-52-26.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 72,8кв. м в капитальном исполнении, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (912) 4375278.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
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Россия, вперёд!
Муниципалитеты Пуровского района отметили день 
России. Несмотря на дождливую погоду, состоялись 
торжественные митинги, конкурсы детских рисунков  
и концерты художественной самодеятельности.

андрей нестерук вручил 
паспорта молодым таркосалинцам

В Уренгое прошёл конкурс 
коллективов самодеятельности

Маленькие таркосалинцы 
рисовали будущее своей страны
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В ханымее спели о России
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