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Впервые за 5 лет главный 
финансовый документ 
округа принят без дефицита. 
На 20% его параметры 
превысили показатели 
2017 года. 80% пойдут на 
выполнение социальных 
обязательств.     Стр. 8  �

Год за годом педагог по 
классу скрипки Надежда 
Брониславовна Фирстова 
оставляет в душах своих 
учеников тот самый 
удивительный след, 
который будет согревать  
их всю жизнь. И это - любовь 
к музыке.                 Стр. 28 �
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На ковре - лучшие в мире
В минувшее воскресенье в спортивной школе «Авангард» завершился 
Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе на призы 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Более ста сильнейших 
спортсменов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья  
были настроены только на победу.

Все началось с предвари-
тельных поединков, ко-

торые задали тон всем со-
ревнованиям и оказались 
весьма впечатляющими. 

Схватки проходили одно-
временно на двух борцов-
ских коврах, расположенных 
в центре спортивного зала. 
Один за другим на них вы-
ходили борцы, одетые в си-
ние или красные трико. Се-

рией приемов они выбивали 
соперников из равновесия, 
стараясь уложить их на ло-
патки. На каждую встречу 
отводилось два периода по 
три минуты с перерывом в 
тридцать секунд. Некоторым 
и вовсе удавалось одержать 
чисто техническую победу 
на туше в начале поединка.

«Чтобы побеждать, нужно 
тренироваться как минимум 

два раза в день. И каждый 
год добавлять в число своих 
коронных приемов новый, - 
поделился секретом предста-
витель солнечной Бразилии 
Марат Гарипов. - Я всегда 
борюсь по принципу «обма-
ни, но останься».  Это значит, 
что нужно спровоцировать 
соперника на одно действие, 
а тем временем выполнять 
другое».                   Стр. 30 �

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Социальный, 
стратегический, 
бездефицитный

Семь нот в семи 
признаниях

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ
Ханымейцы решают 
сами, каким быть 
поселку

ФЕСТИВАЛИ, 
КОНКУРСЫ
Праздник 
северного 
фольклора  
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ЦИФРА ДНЯ

железных дорог 
одобрено 

к строительству 
в рамках СШХ
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Награда «За содействие»
В Екатеринбурге главнокоманду-
ющий войсками национальной 
гвардии РФ генерал армии Виктор 
Золотов провел межведомствен-
ное совещание, где обсуждались 
вопросы развития войск нацгвар-
дии, их взаимодействие с регио-
нальными властями и обеспечение 
безопасности в период подготовки 
и проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года.
Потенциал УрФО сегодня опреде-
ляет стратегическое положение 
округа в экономике страны. И об 
эффективности взаимодействия 
Росгвардии с региональными вла-
стями красноречиво свидетельству-
ют статистические показатели. За 
десять месяцев этого года в рамках 
обеспечения охраны важных  
объектов личный состав войск 
округа задержал свыше четырех 
тысяч нарушителей, предотвратив 
материальный ущерб на сумму поч-
ти четырнадцать миллионов рублей.
Говоря о предстоящем чемпио-
нате мира по футболу, директор 
Росгвардии подчеркнул, что уже 
приступили к реализации заключи-
тельного этапа подготовительных 
мероприятий.
О безусловной поддержке под-
разделений Росгвардии на Урале 
свидетельствует позитивный 
настрой глав субъектов Россий-
ской Федерации, оказывающих 
содействие в их развитии. Полпред 
подчеркнул, что положительный 
опыт такой работы будет только 
расширяться.
В рамках совещания состоялась 
церемония награждения, медаль 
«За содействие» вручили полно-
мочному представителю президен-
та РФ в УрФО Игорю Холманских.

Коротко
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ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ДНИ ЯМАЛА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Дмитрий Кобылкин и заместитель пред-
седателя Совета Федерации РФ Андрей 
Турчак подробно обсудили реализацию 
социально ориентированных проектов на 
территории арктического региона. 

В частности, была отмечена значимость 
развития инфраструктурного проекта «Энер-
гия Арктики» и строительство арктической 
железной дороги «Северный широтный ход». 

Дмитрий Кобылкин и Андрей Турчак отме-
тили, что при реализации транспортного про-
екта необходимо осуществлять общественный 
контроль. В статусе исполняющего полномо-
чия секретаря генсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Андрей Анатольевич подчеркнул, 
что и партийная поддержка, и контроль будут 
обеспечены арктическим проектам.

Накануне заместитель председателя 
Совета Федерации РФ совместно с главой 

региона побывал в Сабетте, где ознакомился 
с реализацией проекта «Ямал СПГ» и рабо-
той нового для России морского порта.

В Совете Федерации РФ  
прошли дни Ямала. 21 ноября 
состоялись расширенные за-
седания профильных комите-
тов с участием представителей 
арктического региона, где 
были обсуждены основные 
направления социально-эко-
номической политики округа.

22 ноября в рамках ме-
роприятия «Час субъекта» с 

докладом выступил губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Кобыл-
кин. Он представил сенато-
рам актуальную информацию 
о ситуации в регионе.

Основные итоги взаи-
модействия в интересах 
жителей арктического 
региона были обсуждены 
на совещании губернатора 
автономного округа Дми-
трия Кобылкина с предсе-
дателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. 
«Ямал - регион известный в 
стране, и важно рассказать 
на федеральном уровне как 
об успешном опыте реше-
ния проблем, так и озвучить 
актуальные вопросы для 
дальнейшей совместной ра-
боты», - подчеркнула Вален-
тина Матвиенко. Она также 
отметила, что заседания ко-
митетов прошли на высоком 

уровне и содержательно, 
состоялось обсуждение 
предложений и инициатив 
округа. Участие в совещании 
приняли также председа-
тель окружного парламента 
Сергей Ямкин и сенаторы от 
ЯНАО - Александр Ермаков 
и Юрий Неёлов. Два дня в 
фойе работала выставочная 
экспозиция, где были пред-
ставлены макет чума, нарты, 
манекены в национальной 
одежде коренных народов 
Севера. 

Также была презенто-
вана продукция ведущих 
ямальских агропредприя-
тий - «Ямальские олени», 
«Салехардский комбинат», 
«Пур-рыба» и «Ныда-ре-
сурс» как результат ре-
ализации в арктическом 
регионе Стратегии продо-
вольственной безопасности.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП 
UТОНКОГО ЛЬДАW

ЯМАЛЬЦЫ X САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В ОКРУГЕ СНИЗИЛАСЬ УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

20 ноября на Ямале дан старт пер-
вому этапу профилактической акции 
«Безопасный лед». Среди участников -  
представители Госинспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по ЯНАО, 
окружного департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности, 
муниципальных управлений по делам 
ГО и ЧС, общественники и волонтеры. 
Основная цель акции - не допустить 
чрезвычайных происшествий, связанных 
с провалом автомобильного транспорта 
и людей под лед.

Одной из основных задач в период  
акции остается информационно- 
разъяснительная работа с населением 
через СМИ, а также проведение бесед и 
распространение печатной продукции. 
Особое внимание уделяется работе с 
детьми: в целях предупреждения  
происшествий на водных объектах  
организуются тематические занятия, 
уроки, внеклассные мероприятия. 

Акция «Тонкий лед» проводится на 
территории автономного округа в течение 
всего зимнего периода и включает пять 
этапов: с 20 по 26 ноября, с 18 по 24 дека-
бря, с 22 по 28 января, с 19 по 25 февраля 
и с 26 марта по 1 апреля.

Наряду с другими 83 
субъектами Российской 
Федерации Ямал боролся 
за звание «Литератур-
ный флагман России» в 
рамках III Всероссийского 
конкурса «Самый читаю-
щий регион».

По условиям конкурса 
участники представляли 
презентацию самого 
значимого литературно-
го мероприятия или ре-
гионального проекта за 
2016-2017 годы, а также 
информацию о под-
держке книги, чтения и 
литературных традиций 
в регионе.

По итогам мероприя-
тия наибольшую оценку 
получили субъекты 
России, показавшие 
творческий подход к 
реализации проекта, его 
социальную и культурную 
важность, направлен-
ность на поддержание 
или создание новых 
литературных традиций, 

охват населения и ори-
гинальность идеи.

По результатам 
конкурса ЯНАО вошел 
в 20 лучших. Округ 
представил проект по 
популяризации чтения 
и привлечению населе-
ния в библиотеки «Ямал 
читает!»

Главной его задачей 
стало изменение фор-
мата работы библиотек 

с населением. Ямальцы 
стали понимать, что 
современная библиоте-
ка - не скучное место, 
а культурно-просве-
тительский центр, где 
проводится множество 
интересных мероприя-
тий, например, «Библио- 
ночь», «Ночь искусств», 
«Тотальный диктант», 
«Литературная ночь» и 
другие.

В округе, как и во всех регионах Рос-
сии, 26 ноября состоится Географический 
диктант. Масштабная образовательная 
акция, инициатором которой является 
Владимир Путин, проводится Русским 
географическим обществом в третий раз.

Диктант будет включать в себя 30 те-
стовых заданий, разделенных на три бло-
ка. Первый состоит из вопросов на знание 
географических понятий и терминов. 
Второй направлен на проверку умений 
работать с картой. Третий - на определе-
ние географических объектов по записям 
дневников путешественников и отрывкам 
из художественных произведений.

Проходить мероприятие будет как 
очно на специально организованных 
площадках, так и онлайн на сайте 
проекта: dictant.rgo.ru, где также можно 
получить информацию об акции.

По информации Регионального инсти-
тута развития образования, в этом году в 
муниципальных обра-
зованиях Ямала бу-
дет организована 
работа 51 площад-
ки для написания 
географического 
диктанта.

Об этом сообщили 
на координационном 
совещании по обеспе-
чению правопорядка в 
ЯНАО, который прошел 
в Салехарде. Например, 
количество преступле-
ний, совершенных в 
общественных местах, 
уменьшилось на 6,8% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, на улицах - на 7,8%. 
Краж чужого имущества 
в общественных местах 
стало меньше на 4,4%, 
случаев хулиганства -  
на 25%.

Как пояснили в 
пресс-службе губер-
натора округа, одна из 
причин положительной 
тенденции - активизация 
работы дружинников. 
На сегодняшний день 
на Ямале действуют 33 
таких объединения общей 
численностью 521 человек. 
В текущем году предста-

вители народных дружин 
и казачьих обществ 
участвовали в 123 про-
филактических рейдах. С 
помощью дружинников за 
совершение преступлений 
задержаны 11 человек, 
а также пресечено 2509 
административных право-
нарушений.

В ходе совещания 
заместитель ямальского 
губернатора Михаил 

Каган поручил гла-
вам муниципалитетов 
оказывать поддержку 
общественным объеди-
нениям правоохрани-
тельной направленности, 
а органам правопорядка 
рекомендовал активнее 
привлекать представи-
телей народных дру-
жин для обеспечения 
безопасности граждан в 
общественных местах.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Не успело в некоем 
таркосалинском сетевом 
магазине появиться объ-
явление о продаже в одни 
руки ограниченного коли-
чества некоторых продук-
тов, как тут же об этом 
узнали все. Ну, или почти 
все. Во всяком случае, до 
«дежурного по району» 
эта весть донеслась. 

Недолго думая, он об-
ратился к соратникам по 
группе с просьбой под-

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

Новости в нашем небольшом городе и раньше распространялись 
быстро. А с появлением в интернете социальных сетей и групп, в 
названии которых фигурирует «Тарко-Сале» и где насчитывается 
уже не одна тысяча участников, даже самые незначительные 
события становятся достоянием общественности в считанные часы.

твердить или опровергнуть 
разлетевшуюся информа-
цию. И на самом деле оказа-
лось: одному продали толь-
ко восемь пачек молока, 
другому «пробили» на кас-
се пятнадцать пачек сока 
в двух чеках… Получилось, 
как у нашего незабвенного 
Виктора Степановича Чер-
номырдина: «Никогда такого 
не было, и вот опять!» 

Самой твердой версией 
происшествия назвали «про-
иски» владельцев маленьких 
торговых точек, которые, не 
мудрствуя лукаво, скупают 

на распродажах небольшими 
партиями, скажем, молоко по 
45 рублей и реализуют его у 
себя по 80-90 за пачку. Чего 
греха таить, практикуется 
подобное «предпринима-
тельство» и даже по нынеш-

Предприниматели Тарко-Сале, объединяйтесь!
ним временам не именует-
ся, как прежде, банальной 
спекуляцией. 

«Дежурному по рай- 
ону» помнится, как со-
всем в недалеком про-
шлом, когда в Тарко-Сале 
только появился первый 
ритейлер, владельцы го-
родских магазинов вспо-
лошились не на шутку. 
На встрече главы района 
с представителями мало-
го бизнеса даже раздава-
лись призывы не пускать 
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ЗАБОЙНАЯ ПОРА X ЭТО 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В Самбурге стартовала кампания 
по заготовке оленины. Это много-
дневное мероприятие состоит из 
нескольких необходимых этапов: от 
просчета поголовья в стадах до про-
верки мяса ветеринарной службой.

Согласно плановым показателям, 
в 2017 году самбуржским оленево-
дам нужно заготовить 40 тонн мяса. 
Справятся они или нет с поставлен-
ной задачей, категорично заявлять 
не спешат. Виной тому злой июль-
ский гнус и затяжная весна, которая 
сдвинула сроки отела. 

«Год был непростой. От пастухов 
потребовалось много усилий, чтобы 
сохранить и увеличить численность 
животных, дать им нагулять вес. По 
данным бригадиров совхозных олен-
бригад, они сдадут не менее полуто-
ра тысяч голов. Как правило, после 
подсчета и племенной сортировки на 
забойный пункт пригоняют оленей 
больше заявленного количества.  На 
22 ноября общий вес пятисот заго-
товленных туш составляет 11 тонн. 
Четвертая часть плана выполнена», - 
подводит итоги первой недели гене-
ральный директор совхоза «Пуров-
ский» Леонид Буняев.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ХАЛЯСАВЭЯ 

НА ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР ПОВЫСИЛСЯ ТОННАЖ

На переправе через реку Пур меж-
ду Коротчаево и Уренгоем повысился 
тоннаж. Как сообщили представители 
организации «Ямбургтранссервис», с 8.00 
понедельника на переправу допускаются 

транспортные средства весом до 20 тонн. 
Это связано с увеличением толщины льда 
на реке.

Напомним, проезд по понтонно-мосто-
вой переправе через реку Пур открылся 8 
ноября. К проезду допускали автомобили 
весом до 5 тонн.

Проезд для жителей Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского районов 
автономного округа по переправе остается 
бесплатным. 

Информацию о работе понтонно-мо-
стовой переправы можно уточнить по 
телефону компании «Ямбургтранссервис»: 
8 (3494) 24-41-41.

Общественность Халя-
савэя провела очередное 
заседание. В повестке 
значилось создание совета 
первичной ветеранской 
организации и комиссии по 
работе с неблагополучны-
ми семьями.

Участники заседания 
предложили кандидатуры 
нескольких уважаемых 
в селе людей. Кто из них 

войдет в список ветеран-
ской организации, решат 
на ближайшем сходе 
граждан. Неблагополучных 
семей в Халясавэе всего 
две, профилактическую 
работу среди них будут 
вести глава села Николай 
Малов и представители 
школы-интерната.

Также на встрече обсу-
дили проведение конкурса 

на лучшее новогоднее 
оформление среди пред-
приятий и учреждений 
села и другие вопросы, 
например, отсутствие в 
Халясавэе тренажерного 
зала и квалифицированных 
тренеров. 

Кроме этого, жителей 
волнует качество питьевой 
воды и сложная транспорт-
ная схема.
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«на нашу территорию» се-
тевиков, дескать, и прави-
ла торговли они нарушают 
почем зря, и с санитарны-
ми нормами слабо дружат. 
Но, как заведено, дьяволе-
нок скрывался в деталях, 
точнее в ценах практиче-
ски на весь продуктовый 
ассортимент, которые в 
торговых точках «варягов» 
оказались не судьбоносно, 
но все же ниже предлагае-
мых таркосалинцам мест-
ными продавцами.

Так вот к чему это всё? 
Не пора ли представителям 
малого таркосалинского 
торгового бизнеса объеди-
ниться и всем вместе «про-
тивостоять» напористым и 
вполне себе успешным ри-
тейлерам? Создать некое 
сообщество, продумать 
общую логистику достав-
ки товаров в город, снизив 
транспортные издержки и 
розничные цены. Ведь еще 

года два-три и от собствен-
ного бизнеса может вооб-
ще ничего не остаться. С 
приходом новых игроков и 
появлением сетевых тор-
говых точек в шаговой до-
ступности даже не самые 
малообеспеченные тар-
косалинцы, скорее всего, 
предпочтут картошку по 
двадцать рублей за кило 
вместо сорока - и к бабуш-
ке не ходи.

В свое время, когда в 
шапках наших газет еще 
сохранялся известный ло-
зунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», на 
первой странице «Северно-
го луча» появилось: «Возь-
мемся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке!» 
Так и хочется обратиться к 
представителям городско-
го торгового предпринима-
тельства: объединяйтесь! А 
то ведь пропадете. И не по-
одиночке, а все чохом. 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

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 ВАЛИН

Стоимость набора 
ингредиентов для 

приготовления 
горохового супа 

с копченостями 1436,23руб. 
(в среднем, без картофеля).

Рецепт этого кушанья 
незатейлив, потому как 
составляющих совсем не-
много. Достаточно взгля-
нуть на сегодняшнюю та-
блицу. Там предлагается 
добавить в суп всяческую 
зелень, но, сами понима-
ете, она - не главный ин-
гредиент. А вот про один 
важный компонент блю-
да ведущий рубрики за-
был напрочь - картофель. 
И на старуху бывает про-
руха, как говаривала моя 
бабушка. Так что к общей 
стоимости следует доба-
вить рублей 20-25 в зави-
симости от того, где вы 

Наш горох белком богат - 
всяк полакомиться рад
Сегодня в первый раз за всю многомесячную 
историю выпуска рубрики «Территория цен» 
вниманию читателей «СЛ» предлагается 
набор ингредиентов для приготовления 
горохового супа с копченостями.

намереваетесь эту составля-
ющую приобрести…

Сведения в магазинах Тар-
ко-Сале были собраны в ми-
нувший вторник, 21 ноября.
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О, РОДИНА МОЯ! О, СВЕТЛЫЙ МОЙ ЯМАЛ!

С этих слов 18 ноября в Таркосалинской средней школе №3 
стартовал второй сезон регионального сетевого проекта  
«ЮнАрктика» в Пуровском районе. Проект реализуется при под-
держке губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Его цель - 
развитие у молодежи патриотизма и гражданственности как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Десять команд, состоявших их восьмиклассников школ 
Тарко-Сале и Пуровска, посредством видеозаписи, тут же вы-
ложенной в интернет, отчитались о старте проекта и передали 
эстафету командам поселка Уренгоя. В этот день школьники 
представляли свои «визитки» на патриотическую тематику: 
исполняли песни, демонстрировали танцевальные и сцени-
ческие номера, читали стихи. В следующих этапах проекта 
каждая команда получит возможность проявить себя на зимнем 
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО, принять участие в интеллектуальных онлайн-играх 
«Государственные символы России» и «Даты военной истории 
Отечества», а также конкурсах «Патриоты России», на лучший 
макет Мемориала славы городов-героев, на интересный пост в 
социальных сетях, приуроченный ко Дню героев Отечества.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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ПОКА НАЛОГ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ДОЛГ

КАК КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРОВ 
ОЦЕНЯТ СТРОЖЕ

ОТМЕНЯТ ПАСПОРТА?

«Имущественные налоги за 2016 год надо 
оплатить не позднее 1 декабря 2017 года», -  
предупреждает Федеральная налоговая служ-
ба. К имущественным относят три вида налогов: 
земельный, транспортный (на автомобиль, 
мотоцикл, катер, снегоход, яхту или другой 
транспорт) и собственно на имущество - квар-
тиру, комнату, дом, дачу, гараж, машино-место 
и любую другую недвижимость, включая ту, 
которая не достроена. В Налоговом кодексе 
она так и называется - «объект незавершен-
ного строительства». Речь идёт только о той 
собственности, которой вы владели в 2016 
году. Если квартиру, дачу или машину купили 
в текущем году, значит, и налог за них будете 
платить уже в 2018-м.

Все физлица страны должны были получить 
уведомления из налоговой до 30 октября 2017 
года. «Если письмо потерялось по дороге или 
по вине почтальона оказалось в чужом ящике, 
это, к сожалению, ваши проблемы, а не нало-

говой. Отсутствие уведомления не отменяет 
обязанность гражданина вовремя оплатить 
налоги. Поэтому срочно идите в любую бли-
жайшую от вас инспекцию и выясняйте, в чём 
проблема, - советует налоговый консультант 
Марина Емельянцева.

16 ноября стартовал оче-
редной период продажи биле-
тов. Однако за сутки почти вся 
квота, доступная в этот пери-
од, была реализована (51% 
был куплен в России; среди 
других стран по количеству 
заказов лидируют Аргентина, 
Мексика, США, Бразилия, 
Колумбия, Китай, Австралия, 
Германия и Индия). 

Но продажи на сайте FIFA.
com/bilet скоро возобновятся. 
Билеты можно будет приоб-
рести в следующие «окна»: с 
5 декабря по 31 января, с 13 
марта по 3 апреля, с 18 апреля 
по 15 июля. После их покупки 

необходимо получить паспорт 
болельщика (информация на 
www.fan-id.ru).

«Билет на матч и паспорт 
болельщика позволяют 
забронировать бесплатное 
место в специально вы-
деленных поездах между 
городами-организаторами, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте в день 
матча, - говорит гендиректор 
оргкомитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин. - Правда, 
сделать это за день до игры 
будет нельзя. Транспортным 
вопросом необходимо озабо-
титься заранее».

Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ, устанавливающий 
новые критерии оценки эф-
фективности деятельности 
органов исполнительной 
власти. Теперь их перечень 
увеличили вдвое - до 24 
пунктов. Губернаторам ре-
гионов предстоит отчиты-
ваться ежегодно. Доклады 
должны содержать данные 
о фактически достигнутых 
значениях по заданным 
параметрам, а также их 
планируемые значения в 
трехлетней перспективе.

Из старых параметров, 
по которым производят за-
меры, остались ожидаемая 
продолжительность жизни, 
уровень безработицы, объ-
ем налоговых поступлений 
в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ на 
душу населения и объем 
инвестиций в основной 
капитал, а также оценка 
населением работы регио-
нальных властей.

Среди новых показа-
телей в перечень вошли: 
соотношение доходов 
населения и набора 
основных товаров и услуг, 
качество и доступность 
ЖКХ, доля населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума субъекта 
РФ, коэффициент доступ-
ности жилья. Кроме того, 
появилось много пока-
зателей экономической 
направленности: динамика 
валового регионального 
продукта, интеграцион-
ный индекс региона в 
национальном рейтинге 
инвестиционного климата, 
отношение годового объ-
ема его госдолга к объему 
доходов регионального 
бюджета, а также доля 
просроченной кредитор-
ской задолженности в 
расходах консолидиро-
ванного бюджета субъек-
та. Окончательно методи-
ки расчета показателей 
правительство утвердит к 
1 июля 2018 года.

Через 15-20 лет в России паспорта заменит 
контроль биометрических данных. Как заявил 
генеральный директор компании-разработчика 
программного обеспечения по распознаванию 
лиц VisionLabs Александр Ханин, компания уже 
предоставляет услуги распознавания лиц. Та-
кие технологии позволяют заменить документы 
на контроль биометрических данных. По его 
словам, сочетание распознавания лица и ра-
дужной оболочки глаза обеспечивает высокую 
полноту и точность распознавания человека. В 
будущем страны могут отказаться от бумажных 
документов.

Ранее в Совете Федерации предложили 
ввести паспорта для граждан России, живущих 
в районах Крайнего Севера. По словам авто-

ров инициативы, это может быть отдельный 
документ или вкладыш в российский паспорт, 
который определяет принадлежность к одной 
из народностей, живущих на Крайнем Севере.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, полпреда в УрФО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», сайтов iz.ru, t-i.ru, commersant.ru, aif.ru, sobesednik.ru и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

ПЕНСИИ ОБОГНАЛИ ИНФЛЯЦИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ АВТОМОБИЛИСТОВ

РОССИЯНАМ ПОНРАВИЛИСЬ НОВЫЕ КУПЮРЫ

НЕКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЛЕКАРСТВ СТАЛО  
ВДВОЕ МЕНЬШЕ

Пенсии в России в этом году 
обогнали доходы работающего 
населения, при этом прирост 
реальных пенсий оказался 
выше инфляции, говорится в 
материалах Счетной палаты. 
Так, в январе-сентябре он 
составил 4,2%. Годом ранее 
реальные пенсии и вовсе сни-
жались. По словам экспертов, 
пожилые люди оказались в 
уникальной ситуации: пенсию 
им проиндексировали по про-

шлогодней высокой инфляции, 
а тратят они ее в условиях но-
вой, низкой. Также свою роль 
сыграли январские выплаты. 

Правительство в этом году 
уже несколько раз проявило 
заботу о пенсионерах. Сначала 
в январе на доплату к пенсиям 
в 5тыс. рублей государство 
потратило более 220млрд 
рублей. А в сентябре Минфин 
впервые потратил 164млрд 
рублей из Фонда национального 

благосостояния на закрытие 
дефицита бюджета ПФР. Эти 
деньги использовались в том 
числе и для индексации пенсий 

работающим пенсионерам с 1 
августа. Выплаты неработающим 
пенсионерам с февраля были 
проиндексированы на 5,4%.

Министерство транспорта России 
предложило законодательно разделить 
автомобилистов на любителей и профес-
сионалов и предусмотреть в водительских 
правах отметку о «профессиональной 
компетентности».

Соответствующая практика применя-
ется в Европейском союзе, где отметка, 
называемая «код 95», обязательна для 
водителей-профессионалов. Предпола-
гается, что работодатель будет не вправе 
принять гражданина на работу без соот-
ветствующей отметки.

Для разделения автомобилистов 
на любителей и профессионалов будут 
разработаны курсы обучения «по обще-
развивающим программам», по окончании 
которых можно будет получить права не 
выше категорий С1 или D1. При этом тем, 

кто выразит желание получить специаль-
ные категории C, D, E и их подкатегории 
для транспортировки прицепов, а также 
работать по найму, придется проходить 
специальное профессиональное обучение 
по соответствующим программам. Для 
граждан, которые не желают работать по 
найму, обучение будет упрощено.

Центробанк получил 
положительные отзывы 
45тыс. россиян о новых 
купюрах номиналом 200 и 
2000 рублей. По словам его 
представителей, внешний 
вид новых банкнот, напо-
минающий евро, соответ-
ствует мировым тенден-
циям и служит в том числе 
для удобства их исполь-
зования слабовидящими. 
Эксперты не удивлены по-

зитивным отзывам населе-
ния о новых банкнотах. По 
их словам, банки и мага-
зины уже вовсю готовятся 
к их приему и проблем по 
итогам ввода денег в обра-
щение в декабре ждать не 
стоит. Эксперты также не 
исключили, что ЦБ задума-
ется о смене дизайна всего 
банкнотного ряда. Ведь 
уже меньше чем через 
месяц в кошельках россиян 

окажутся деньги, которые 
выглядят так, будто они из 
разных государств.

Банк России ввел в 
обращение новые банкно-
ты номиналом 200 и 2000 
рублей 12 октября 2017 
года. Купюра номиналом 
200 рублей изготовлена с 
использованием специаль-
ной полимерной пропит-
ки и покрыта защитным 
лаком. На ней размещены 
символы Севастополя - 
изображение памятника 
затопленным кораблям и 
вид на Херсонес Тавриче-
ский. На купюре номина-
лом 2000 рублей из хлопка 
изображен мост на остров 
Русский и космодром 
Восточный в Амурской 
области.

Росздравнадзор стал реже нахо-
дить медикаменты, качество кото-
рых не отвечает установленным тре-
бованиям. За январь-сентябрь этого 
года служба обнаружила вдвое 
меньше серий некачественных, 
фальсифицированных и контрафакт-
ных лекарств, чем в тот же период 
2016-го, хотя в 2017 году ведомство 
проверило на 10% больше образцов 
медикаментов, чем в прошлом.

Среди выявленных нарушений -  
не соответствующее заявленному 
количество таблеток в упаков-
ке, нарушения самой упаковки и 
маркировки, недостатки в описа-
нии медикамента, неоднородность 
дозирования, наличие в препара-
те посторонних примесей. Такие 
претензии были предъявлены к 
342 сериям лекарств 172 торговых 
наименований. 

В Росздравнадзоре сообщили, 
что ведомство совместно с прави-
тельством и Минздравом принимает 
все меры, чтобы обеспечить населе-
ние безопасными и эффективными 
лекарственными средствами.

- Для этих целей ужесточили 
наказание (вплоть до уголовного) за 
изготовление и реализацию недо-
брокачественных, контрафактных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, - пояснили в службе.

С 2019 года производители 
лекарств будут обязаны маркиро-
вать свою продукцию специальными 
кодами. Данные обо всех легальных 
медикаментах внесут в информаци-
онную систему. С помощью сканера 
в аптеке или программы на своем 
смартфоне покупатель сможет про-
верить происхождение упаковки и 
убедиться в легальности продукции.
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Социальный, стратегический,     
5, 20, 80 - этими тремя числами можно в целом охарактеризовать 
главный финансовый документ Ямала на следующий 2018 год, принятый 
окружными парламентариями 16 ноября. Впервые за 5 лет бюджет 
бездефицитный. На 20% его параметры превысили показатели 2017 
года. 80% пойдут на выполнение социальных обязательств.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ПРИЗНАЛИ КАЧЕСТВО
В абсолютных величинах доходы и 

расходы региональной казны составят 
по 146,1 миллиарда рублей. Уже год, как 
мы вернулись к трехлетнему планиро-
ванию, и потому документ принимался 
не только на 2018, но и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. Прогнозируемый 
объем доходов по консолидированному 
бюджету на планируемый период опре-
делен в сумме 506 миллиардов рублей. 

Стоит отметить, что бюджет одо-
брили представители фракций «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. И даже вечные «противники» - 
депутаты от КПРФ - впервые за многие 
годы при голосовании «воздержались». 
Это косвенно доказывает, что и комму-
нисты признают качество региональ-
ного бюджета. 

ОТКУДА ДОХОД?
Как подчеркнула директор департа-

мента финансов ЯНАО Альбина Свин-
цова, представлявшая на суд парламен-
тариев проект документа, укрепление 

доходной базы связано с реализацией 
стратегических инвестпроектов - стро-
ительством завода по сжижению газа 
на полуострове Ямал, разработкой Но-
вопортовского и Восточно-Мессояхин-
ского месторождений. 

Один из федеральных экспертов, ру-
ководитель Центра общественно-по-
литических проектов Константин Ли-
стратов отметил: «Ямал крепко стоит 
на инвестиционном фундаменте, в ос-
нове которого - глобальные проекты 
мирового значения с привлечением 
иностранных инвестиций. Эти проек-
ты подтверждают финансово-экономи-
ческую стабильность региона и его ин-
вестиционную привлекательность. Они 
объективно являются экономически, 
социально и политически значимыми 
для страны, поскольку это одна из ос-
нов ее стратегической безопасности».

НА ЧТО ПОТРАТИМ?
Бездефицитность бюджета подра-

зумевает уровень его расходов в тех 
же объемах, что и в доходной части. 
Поэтому траты казны в следующем и 
последующих двух годах составят всё 
те же 506 миллиардов рублей.

Как было сказано выше, 80% пой-
дут на выполнение социальных обяза-
тельств. В бюджете региона в полном 
объеме учтены расходы на индексацию 
с 1 января 2018 года на 4% заработной 

платы работникам бюджетной сферы 
и на выравнивание МРОТ и прожиточ-
ного минимума. 

Предусмотрено и финансирование 
27 государственных программ, охва-
тывающих образование, здравоохра-
нение, социальную защиту населения, 
ЖКХ, развитие транспортной инфра-
структуры и АПК, а также культуру и 
спорт. Учтены в бюджете округа и ме-
роприятия Народной программы по 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера. Одна из особенно-
стей окружного бюджета на 2018 год и 
плановый период - это значительный 
объем средств, выделяемых на реали-
зацию программы комфортной город-
ской среды.

А ТОЧНЕЕ?
На некоторых аспектах расходной 

части бюджета следует остановиться 
подробнее. 

Средства, предусмотренные на раз-
витие образования, будут направлены 
на реализацию таких региональных 
проектов, как «Школа ступеней», «Мо-
дель этнокультурного образования», 
«Рабочие кадры для Арктики» и др. 

Затронув тему здравоохранения, Аль-
бина Свинцова обратила внимание де-
путатского корпуса на то, что расходы 
в данной сфере с учетом средств Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния на среднесрочный период составят 
90млрд рублей, в том числе 30млрд ру-
блей - на 2018 год, что на 18% выше уров-
ня 2017 года. Эти средства будут направ-
лены на модернизацию системы здра-
воохранения и повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 

Более 21млрд рублей 
составят расходы на образование

 (на 0,6млрд больше, чем в 2017 году).

7млрд рублей 
выделят на выплаты по соци-

альным гарантиям.

30млрд рублей - 
расходы на здравоохране-

ние с учетом средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования (на 18% больше 

уровня текущего года).

«Мы выполним все «майские» указы 
президента страны по повышению 
зарплаты работникам бюджет-
ной сферы. При этом мы заложи-
ли индексацию соцвыплат, мер 
материальной поддержки, кото-
рые обеспечивает округ льготным 
категориям ямальцев, и индекса-
цию зарплаты бюджетникам, не 
вошедшим в перечень «майских» 
поручений».

Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 
НА 2018 ГОД СОХРАНЕН 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА С 
ОБЪЕМОМ 3МЛРД РУБЛЕЙ. 
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ки коммунальных ресурсов на основе 
государственно-частного партнерства. 
А самое главное, в связи с регулирова-
нием тарифов на услуги для населения 
в бюджете предусмотрены средства на 
компенсацию затрат ресурсоснабжаю-
щим организациям.

В развитии транспортной инфра-
структуры сохранится предоставле-
ние субсидий организациям водного и 
воздушного транспорта на межмуни-
ципальных и межрегиональных марш-
рутах. Помимо этого, предусмотрены 
средства на обновление автобусного 
парка муниципальных образований. 
Реконструкция и содержание единой 
региональной дорожной сети будет 
обеспечиваться целевыми поступле-
ниями средств дорожного фонда авто-
номного округа и муниципальных об-
разований.

В перечне мероприятий Народной 
программы развития коренных ма-
лочисленных народов Севера пред-
усмотрены средства на внедрение вы-
сокотехнологических комплексов по 
глубокой переработке продукции оле-
неводства, рыбодобычи и поддержание 
достойного уровня жизни представи-
телей коренных малочисленных наро-
дов Севера.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

    бездефицитный

На исполнение обязательств по со-
циальной защите будет выделено бо-
лее 10млрд рублей. Из них больше двух 
третей пойдет на выплаты по социаль-
ным гарантиям. Остальные средства -  
на содержание учреждений социально-
го обслуживания, создание доступной 
среды в муниципалитетах, выдачу ре-
гионального материнского капитала, 
другие направления. Как было отмече-
но на заседании, действующая в авто-
номном округе целостная система со-
циальной защиты населения позволит 

18млрд рублей 
пойдет на развитие энерге-

тики и обеспечение населе-
ния качественными жилищ-

но-коммунальными услугами 
(на 50% выше 2017 года).

55,6тыс. рублей
составит норматив расходов 

на одного жителя Ямала.  
Это одна из самых больших 

сумм территориальных  
программ в целом по России.
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«Впервые за последние пять лет 
основной финансовый документ 
округа принят без дефицита. Он 
традиционно сохраняет социаль-
ную направленность, что, безус-
ловно, является важным показате-
лем для ямальцев. Выполнение всех 
социальных обязательств перед 
населением - вот главная характе-
ристика бюджета на 2018 год».

Сергей Ямкин, председатель 
Законодательного Собрания ЯНАО

«В приоритете - формирование 
бездефицитных муниципальных 
бюджетов и снижение муниципаль-
ного долга. В расходных обязатель-
ствах предусмотрены направле-
ния по обеспечению дальнейшего 
роста экономики. В последующем 
рассчитываем на увеличение бюд-
жетных ресурсов».

Виктор Казарин, первый заместитель 
председателя Заксобрания ЯНАО

сохранить на достойном уровне жизнь 
ямальских семей, детей, инвалидов и 
старшего поколения. Мерами социаль-
ной поддержки в 2018 году воспользу-
ются более трехсот тысяч ямальцев. 
Сегодня на Ямале действуют 96 мер 
социальной поддержки населения, из 
них 68 - региональные. С 1 января 2018 
года региональные выплаты будут так-
же проиндексированы на 4%.

В сфере ЖКХ продолжится обнов-
ление систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энерго-
эффективных и энергосберегающих 
технологий, повысится надежность и 
эффективность производства и постав-

Для повышения устойчивости бюд-
жета на 2018 год сохранен резервный 
фонд автономного округа с объемом 
3млрд рублей. Такая же сумма заложе-
на на 2019 и 2020 годы.

Как уже было сказано, бюджет при-
нят большинством голосов. Подводя 
итоги заседания, председатель Зако-
нодательного Собрания автономного 
округа Сергей Ямкин поблагодарил 
коллег за продуктивную работу и под-
черкнул, что главный финансовый до-
кумент Ямала соответствует основным 
направлениям региональной бюджет-
ной и налоговой политики, предусмат- 
ривает в полном объеме обеспечение 
расходных обязательств и сбалансиро-
ван по всем параметрам.
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Важно мнение каждого
В администрации Пуровского района 
прошло очередное заседание общественной 
комиссии по осуществлению контроля 
и координации реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Тарко-Сале».

Мария ШРЕЙДЕР по материалам puradm.ru
Фото: Мария ФЕЛЬДЕ, Анна МИХЕЕВА

Участники заседания -  
заместители главы админи-
страции Пуровского района, 
руководители и специалисты 
профильных департаментов 
и представители обществен-
ности обсудили результаты 
проведенного среди горожан 
анкетирования. Как сообщи-
ла и.о. начальника департа-
мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 

Ольга Ларионова, в их адрес 
поступило без малого тыся-
ча предложений по благоу-
стройству районного центра.

Обсуждая организацию 
общественных мест отдыха 
на территории города, пода-
вляющее большинство го-
рожан, а именно 60%, поже-
лали благоустроить лесной 
массив вдоль улицы Ленина 
в районе Тарко-Салинской 
ЦРБ. 28% респондентов вы-
сказались за обустройство 
лесного массива в районе 
городского пляжа. Еще 3% 
опрошенных предложили в 
рамках проекта выполнить 
работы по организации мест 
отдыха на берегу реки Оку-
нёвой. 1% горожан проголо-

совали за благоустройство 
в районах метеостанции (ул. 
Сеноманская) и ул.Набереж-
ная Саргина.

По обустройству дворо-
вых территорий объектами 
благоустройства наиболь-
шую активность проявили 
жители улиц Юбилейной, 
Инициативной, Республи-
ки, Водников, Авиаторов, 
микрорайонов Геолог, По-

беды, Советский и Комсо-
мольский. В основном от 
реализации программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды люди 
хотят получить качествен-
ные асфальтированные про-
езды, освещение, парковки 
и озеленение. Многие горо-
жане не против установки 
дополнительных детских и 
спортивных площадок, так 
как, по их мнению, мест на 
уже имеющихся хватает не 
всем. 

По словам руководителя 
управления земельных отно-
шений профильного депар-
тамента Татьяны Смороди-
новой, данная работа ведет-
ся. В настоящее время уже 

разработаны и утверждены 
проекты межевания терри-
тории в отношении пяти ка-
дастровых кварталов. Это 
микрорайоны Геолог, Комсо-
мольский, Советский, улицы 
Победы, Мира, Первая Реч-
ка, 50 лет Ямалу. Также раз-
работаны техническое зада-
ние и иные документы.

Помимо этого, участни-
ков заседания обществен-
ной комиссии ознакомили с 
предложениями проектной 
организации по обустрой-
ству общественных терри-
торий города. Дать им свою 
оценку таркосалинцам 
предложили еще неделю 
назад на сайте районного 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения, где размещена 
презентация проекта с под-
робной картой районного 
центра и пятью обществен-
ными зонами, которые по 
решению горожан могут 
быть благоустроены уже в 
следующем году.

В ближайшее время де-
партамент строительства и 
архитектуры представит бо-
лее подробную презентацию 
данных объектов для обсуж-
дения, чтобы жители смогли 
проголосовать за необходи-
мость наличия конкретных 
объектов (кафе, спортпло-
щадок и т.п.) в выбранных 
зонах.

«У органов местного самоуправле-
ния главная задача на сегодня - 

оформить дворовые территории 
(в частности земельные участ-
ки под проезды) документально. 
В большинстве случаев необ-
ходимо провести кадастровые 

работы с целью образования са-
мостоятельных земельных участ-

ков под внутриквартальными проез-
дами, оформить права собственности муниципалитета 
и оперативного управления на них. Эти работы войдут 
в комплекс кадастровых работ, также предусматрива-
ющий обязательное одобрение населения в процессе их 
проведения».

Ольга Ларионова, и.о. начальника департамента транспорта, связи  
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района

Предложение по орга-
низации пространств в 
рамках проекта «Фор-
мирование городской 
среды» размещено на 

сайте департамента 
deptsg.yanao.ru в разделе 

«Комфортная городская 
среда города Тарко-Са-
ле», подразделе «Ново-

сти». Вам нужно скачать 
презентацию и отправить 

свои пожелания на сайт 
департамента в подраз-

дел «Ваши вопросы и 
отзывы» (вкладка: «Фор-
мирование комфортной 

городской среды») или по 
электронной почте:  
utsg@pur.yanao.ru.

Проектировщики предла-
гают горожанам принять 
конкретные решения по 

пяти предложенным к 
благоустройству обще-
ственным зонам: парку 

Прибрежному в районе 
городского пляжа, парку 
по улице Ленина, скверу 

по улице Юбилейной, на-
бережной озера Окунёв-
ого и зоне от памятника 
воинам-пуровчанам до 

ул.Набережная Саргина. 
На презентации можно 

ознакомиться с подроб-
ной схемой объектов всех 

предложенных  
к обсуждению зон.

Кстати
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Местная власть, что называется, снова пошла в народ, 
чтобы еще раз проговорить о сути программы, основных на-
правлених ее реализации, включенных в проект, и, конечно 
же, узнать мнения ханымейцев и их пожелания. Для удобства 
населения встречи были организованы в шаговой доступно-
сти от места проживания: жителей микрорайона МПС ждали 
в детской школе искусств, центральных районов поселка - в 
историко-краеведческом музее, в ДК «Строитель» пригласили 
тех, кто проживает на улицах Мира, Нефтяников, Первопро-
ходцев, Речной и в квартале Дорожников. 

О чем говорили на встречах? Работа по информированию 
населения о сути приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», условиях 
его реализации и основных направлениях, а также по сбору 
предложений активно ведется на территории муниципаль-
ного образования с марта этого года. В проект программы 
вошло 12 общественных пространств и 58 дворовых террито-
рий многоквартирных домов. Их инвентаризация  проведена 
в августе. Все вошедшие в проект программы предложения 
прошли предварительный отбор, специально созданная для 
этих целей общественная комиссия обсудила и рекомендо-
вала их к включению в проект.

Что касается дворовых территорий, то их благоустрой-
ство в первую очередь будет проводиться в соответствии с 
минимальным гарантированным перечнем, утвержденным 
законодательно. На придомовых территориях в обязательном 
порядке появятся урны, скамейки и освещение. 

Одновременно сформирован и дополнительный перечень, 
в котором учтены все озвученные ханымейцами предложе-
ния. Асфальтированные придомовые территории, наличие 
автомобильных и велосипедных парковок, ограждений, лив-
невой канализации, тротуаров, клумб, установка баннеров и 
уличных сушек для белья - всё это, по мнению жителей по-
селка, способно сделать их жизнь комфортнее.  

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«Программа нужная. Все направле-
ния, которые были представлены, 

понравились. Если осуществит-
ся, что задумано, Ханымей ста-
нет еще красивее. И, думаю, 
это не пустые слова. Мы, жи-
тели, видим, что подобные про-

граммы продвигаются, из года в 
год у нас появляется что-то но-

вое, и наш поселок хорошеет».
Рашид Лугуев, житель квартала Школьного, участник встречи

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

После реализации первоочередных мероприятий и при 
условии финансового либо трудового участия граждан 
законодательство даст возможность воплотить и эти по-
желания.  

В перечень общественных территорий в Ханымее, которые 
предполагается благоустроить в рамках программы, вошли: 
центральный парк, площадь для культурно-массовых гуляний, 
памятник «Первопроходцам», скверы в кварталах Школьном 
и Комсомольском и на улице Молодежной, шесть зон с дет-
скими игровыми и двумя спортивными площадками в разных 
частях поселка.

На четыре дня поселок Ханымей 
превратился в дискуссионную площадку 
для обсуждения проекта программы 
по формированию на территории 
муниципального образования 
комфортной городской среды.

Реконструированные пешеходные дорожки и освещение, 
новые малые архитектурные формы, урны, скамейки, клум-
бы и многое другое должны дать ожидаемый результат и 
еще больше преобразить облик Ханымея.

«Принципиально то, что в настоящее время формиру-
ются планы на ближайшую перспективу. То, что войдет в 
программу, будет нашим ориентиром на ближайшие пять 
лет. Поэтому наша задача максимально информировать 
население и привлечь его к обсуждению проекта програм-
мы», - прокомментировал глава Ханымея Адриан Лешенко.

До 20 декабря, когда проект программы будет вынесен на 
рассмотрение и утверждение Собрания депутатов поселка, 
ханымейцы могут вносить свои пожелания и дополнения в 
этот документ. Он доступен для ознакомления на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
в разделе «Формирование комфортной городской среды». 

Помимо этого, в ходе обсуждений с гражданами в му-
ниципальном образовании сформирован дополнитель-
ный перечень общественных территорий, их 13. Они так-
же определены как нуждающиеся в обустройстве и, по 
словам главы поселка, будут учтены органами местной 
власти при разработке дальнейших мероприятий по бла-
гоустройству.

Решение - за жителями
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Работать без нарушения 
трудового законодательства
В администрации района 
прошло очередное заседание 
Межведомственной 
комиссии по охране труда 
под председательством 
заместителя главы 
администрации района 
по вопросам экономики 
Владимира Поколюкина.

По материалам отдела организации  
и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района 
Фото: отдел охраны труда

Заседание началось с вопроса о ре-
ализации в 2017 году муниципальны-
ми учреждениями права на финансо-
вое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет сумм 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. С этой инфор-
мацией ознакомила начальник управ-
ления экономики администрации Пу-
ровского района Юлия Медведева.

В 2017 году в региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ по ЯНАО на финансовое обеспе-
чение указанных предупредительных 
мер подали заявки 27 муниципальных 
учреждений района на сумму 501тыс. 
руб. Разрешение получило 21 учрежде-
ние на сумму 388тыс. руб. Основными 
причинами отказа финансового обе-
спечения стали замечания в оформле-
нии заявления. 

На заседании информацию о состо-
янии условий и охраны труда в подве-
домственном учреждении представила 
главный специалист отдела патриоти-
ческого воспитания, развития туризма, 
антинаркотической политики и коорди-
нации деятельности подведомственных 
учреждений управления молодежной 
политики и туризма администрации Пу-
ровского района Елена Дёмкина.

Об организации и качестве проведе-
ния предварительных и периодических 
медосмотров работников, связанных 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, по итогам  
9 месяцев 2017 года доложили заме-

ститель главного врача по поликлини-
ческой работе ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ Виктор 
Сонин и начальник Территориального 
отдела управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском 
районах Михаил Попов. Они отметили, 
что при проведении плановых проверок 
прохождения медицинских осмотров 
были выявлены нарушения только в од-
ной организации.

Начальник управления по охране 
труда, промышленной безопасности и 
охране окружающей среды ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Алек-
сандр Пышкин и начальник отдела по 
охране труда, промышленной безо-
пасности и охране окружающей сре-
ды ООО «НОВАТЭК-Энерго» Алексей 
Пахомов доложили о причинах про-
изошедших в организациях несчаст-
ных случаев с тяжелым и смертель-
ным исходами в первом полугодии 
2017 года. 

Завершающим вопросом заседания 
стала информация об условиях охра-
ны труда при трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан в свободное 
от учебы время в летний период 2017 
года в организациях Пуровского рай-
она. Об этом рассказали инженер по 
охране труда, технике безопасности 
и промышленной безопасности МУП 
ДСУ Юрий Вершинин, руководитель 
ООО «Жилкомфорт» Виталий Бородин 
и начальник МКУ «Управление муни-
ципального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного само-
управления» п.Пурпе Александр Чам-
каев. Заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела организации 
и охраны труда управления экономи-
ки администрации Пуровского райо-
на Светлана Ушакова в свою очередь 
отметила, что на территории муници-
пального образования Пуровский рай-
он в летний период 2017 года были тру-
доустроены 586 несовершеннолетних 
граждан в 36 организациях. Основны-

ми нарушениями трудового законода-
тельства при трудоустройстве несо-
вершеннолетних оказалось то, что в 
договоре не указывалось количество 
календарных дней ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и продолжительность 
ежедневной работы.

Итогом заседания межведомствен-
ной комиссии стали рекомендации ру-
ководителям организаций Пуровского 
района, допустившим случаи произ-
водственного травматизма с тяжелым, 
групповым и смертельным исходами, 
обеспечить разработку мероприятий 
по их профилактике и контроль их ре-
ализации, также предпринять дополни-
тельные меры, направленные на про-
филактику и снижение производствен-
ного травматизма на рабочих местах, 
с целью создания здоровых и безопас-
ных условий труда. В то же время ру-
ководители организаций Пуровского 
района при трудоустройстве несовер-
шеннолетних граждан должны следо-
вать действующему трудовому зако-
нодательству.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ  
МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ПОЛУЧИЛО 
21 УЧРЕЖДЕНИЕ НА СУММУ 388 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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Итак, в первом вопро-
се читатель из Уренгоя 

Б.Н. Табачников сетует на то, 
что сейчас билеты и путев-
ки приходится покупать са-
мостоятельно за свой счет, а 
потом ждать за них компен-
сации.

На Ваш запрос сообщаю, 
что изменения произошли 
с 1 января 2017 года, когда 
вступил в силу новый По-
рядок оздоровления нера-
ботающих пенсионеров, 
проживающих на террито-
рии ЯНАО. Одновременно 
данным нормативным пра-
вовым актом признан утра-
тившим силу документ с 
идентичным названием, дей-
ствовавший ранее.

Сетования оправданы, но 
такова буква закона. И по 
новому Порядку, оздоров-
ление неработающих пен-
сионеров осуществляется 
только путем возмещения 
расходов за самостоятель-
но приобретенную нерабо-
тающим пенсионером пу-
тевку.

Также считаю необходи-
мым рассказать о других не 
менее важных аспектах оздо-
ровления пожилых пуровчан. 

Согласно Порядку, пра-
во на оздоровление предо-
ставлено гражданам Россий-
ской Федерации из числа не-
работающих пенсионеров 
(женщинам, достигшим воз-
раста 55 лет и старше; муж-
чинам, достигшим 60 лет и 
старше), постоянно прожи-
вающим на территории Пу-
ровского района и не отно-
сящимся к отдельным кате-
гориям граждан, имеющим 
право на санаторно-курорт-
ное лечение в соответствии 
с федеральным законода-
тельством и законодатель-
ством автономного округа 
один раз в три года.

Путевка оплачивается 
по фактическим расходам, 
но не выше 70 процентов 
предельной стоимости са-
наторно-курортной путев-
ки в сутки. Эта величина 
утверждается постановле-
нием правительства авто-
номного округа. В 2017 году 
предельная стоимость со-
ставляет 2600 рублей.

В ПРИОРИТЕТЕ X ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ГОСТИ В ТУНДРЕ X ПРАЗДНИК У РЕБЯТ

Замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова 
провела в режиме видеоконференцсвязи за-
седание Координационного совета по делам 
инвалидов при губернаторе ЯНАО, главной 
темой которого стало обустройство доступной 
среды для людей с инвалидностью.

Участники совещания обсудили вопросы 
формирования в муниципальных образова-
ниях Ямала доступной среды для людей с 
ограничениями в здоровье, а также реаби-
литации или абилитации людей с инвалид-
ностью.

В настоящее время на территории окру-
га работает порядка 300 государственных 
учреждений и около 700 объектов муници-
пальной собственности, где реализуются эти 
мероприятия.

На сегодняшний день для людей с инва-
лидностью по слуху обеспечена доступность 
86% объектов, для людей с нарушениями 

зрения - 28% объектов, для обеспечения 
индивидуальной мобильности - 15%.  

Активное участие в формировании до-
ступной среды для маломобильных групп 
населения принимают предприниматели. Так, 
в муниципалитетах округа паспортизировано 
более 2 800 магазинов, торговых центров и 
торговых домов, из которых более 22% объек-
тов сегодня оборудованы пандусами или 
кнопками вызова персонала. 

По материалам пресс-службы губернатора

С наступлением 
осени в стойбище 
«Лангувичей - 
Большая Хаслёта» 
Вынгапуровской 
тундры начинается 
образовательный 
процесс. Здесь после 
летних каникул 
возобновляет работу 
кочевая группа 
кратковременного 
пребывания детского 
сада «Солнышко» 
поселка Ханымея. 

Маленькие тун-
дровики с удоволь-

ствием посещают 
детский сад в чуме, 
образованный в 
сентябре 2014 года 
и укомплектованный 
всем необходимым 
для разностороннего 
развития детей. В 
этом убедился глава 
Ханымея Адриан 
Лешенко, посетив 
стойбище совмест-
но с руководите-
лем дошкольного 
образовательного 
учреждения, пред-
ставителем одной 

из медицинских 
страховых компаний 
и пуровскими СМИ. 

«С момента 
открытия регулярно 
бываем в группе.  
Помимо ознаком-
ления с образова-
тельным процессом, 
проводим еще и 
информационно- 
разъяснительную 
работу с коренным 
населением. Расска-
зываем о социаль-
ных направлениях, 
которые реализуются 

не только на терри-
тории Ханымея, но и 
в целом в Пуровском 
районе. И уровень 
информированности 
людей растет, даже 
если посмотреть по 
тому, какое коли-
чество граждан из 
числа коренных 
малочисленных на-
родов Севера у нас 
встало в очередь по 
различным жилищ-
ным программам. 
Оно выросло кратно 
за последний год», - 
прокомментировал 
Адриан Лешенко.

Гости приехали 
в стойбище не с 
пустыми руками, они 
привезли для ребят 
подарки - развиваю-
щих игр у дошколят 
теперь стало еще 
больше.  

Более подробно 
о том, как живут 
маленькие кочевники 
из стойбища «Лан-
гувичей - Большая 
Хаслёта», читайте в 
следующем номере 
«СЛ».

Светлана Пинская

НОВОСТИ РАЙОНА
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Автор: Светлана КОТЛЯРОВА, начальник управления социальной политики 
администрации Пуровского района, фото: Анна МИХЕЕВА

Права и льготы: важно знать
В прошлом 46 номере газеты «Северный луч» под рубрикой «Народ 
хочет знать» приводились ответы на запрос жителя Уренгоя о 
некоторых правах и гарантиях наших пенсионеров. На мой взгляд, 
краткие пояснения на столь серьезные вопросы читателя не 
совсем корректны и не всегда информативны. И потому считаю 
своим долгом лично ответить на них более подробно.

Возмещение расходов на 
оплату стоимости проезда 
к месту оздоровления и об-
ратно не производится. По 
данному вопросу пенсионер 
может обратиться в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации один раз в два года.

Одним из изменений в 
новом Порядке является то, 

Еще один вопрос касался 
услуги бесплатного протези-
рования зубов неработаю-
щим пенсионерам и инвали-
дам. На протяжении 10 лет 
обеспечение льготной зубо-
протезной помощью отдель-
ных категорий граждан вхо-
дило в полномочия управ-
ления социальной политики 

данам Пуровского района - 
компенсировать расходы на 
оплату проезда автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования. 

Право на выплату имеют 
граждане, проживающие в 
сельских поселениях райо-
на и п.г.т.Уренгое. Право на 
проезд имеют граждане, 
относящиеся к льготным 
категориям, в том числе не-
работающие пенсионеры. 
Ежемесячная компенсация 
по оплате проезда устанав-
ливается в размере 100 про-
центов расходов на оплату 
проезда в автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) на меж-
дугородних маршрутах меж-
ду поселениями в границах 
муниципального образова-
ния Пуровский район, но не 
более 10 (десяти) поездок в 
месяц.

Кстати, темы оплаты про-
езда касался и третий во-
прос Б.Н. Табачникова, не 
вошедший в публикацию в 
прошлом номере. Цитирую: 
«Раньше уренгойские пен-
сионеры могли до 10 раз в 
месяц ездить в Тарко-Сале 
и обратно на любом виде 
транспорта бесплатно. Те-
перь бесплатный проезд 
остался только микроавтобу-

сом, который сейчас курси-
рует между Уренгоем и Тар-
ко-Сале два раза в неделю». 

Как Вы, дорогой читатель, 
могли понять из предыду-
щего ответа, мы не вводили, 
да и просто не имели пра-
ва вводить ограничения на 
данный вид услуги. Вы, как 
и прежде, можете добирать-
ся из Уренгоя в Тарко-Сале 
и обратно автомобильным 
транспортом общего поль-
зования (кроме такси) на 
междугородних маршрутах. 
Для получения компенса-
ции достаточно обратиться 
с заявлением в управление 
социальной политики.

P.S. В завершение хоте-
лось бы обратить-

ся к автору письма. Уважа-
емый Борис Николаевич! 
Свои права и гарантии знать 
важно и очень хорошо, что 
Вы этим интересуетесь. Но 
также понимаю, что вопро-
сов к специалистам управле-
ния соцполитики и у Вас, и у 
других жителей района еще 
очень много. И мы всегда от-
крыты для диалога. Любую 
информацию вам готовы 
предоставить по телефонам 
управления: 

в г.Тарко-Сале - 
8 (34997) 2-18-39;

в п.Пурпе - 
8 (34936) 3-87-56;
в п.г.т.Уренгое - 

8 (34934) 9-19-92;
в п.Ханымее - 

8 (34997) 4-12-16;
в с.Самбург - 

8 (34997) 3-12-04.

ВЫБОР САНАТОРНОA
КУРОРТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НЕРАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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что неработающие пенсио-
неры, включенные в список 
для оздоровления, обязаны 
предоставить в орган соци-
альной защиты населения 
по месту жительства доку-
менты об осуществлении 
оздоровления не позднее 
двух месяцев после оконча-
ния санаторно-курортного 
лечения. Ранее указанный 
срок составлял шесть ме-
сяцев.

И еще очень важно знать, 
что для включения в спи-
сок на оздоровление в 2019 
году пенсионер может об-
ратиться в управление со-
циальной политики ад-
министрации Пуровского 
района с 1 февраля по 1 ок-
тября 2018 года.

администрации Пуровского 
района. Но с 1 января 2017 
года осуществление этих 
полномочий управлением 
было прекращено. И теперь 
гражданам, желающим по-
лучить льготную зубопро-
тезную помощь, необходи-
мо обращаться в стомато-
логический кабинет ГБУЗ 
ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная 
больница». 

Однако, мы отлично по-
нимаем, что поездки в рай-
центр сопряжены с рядом 
трудностей, в том числе и 
финансового характера. В 
связи с этим сообщаю, что 
мы продолжаем оказывать 
дополнительную меру со-
циальной поддержки граж-
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Курить или нет? Каждый приверженец вредной пр
предаваться «удовольствию», несмотря на все завере

отравлять организм, навсегда исключив курен
публичного антитабачного проекта «Я смогу! Я

Автор: Елена ЛОСИК, фот

ЗАПРЕТЫ ВО Б

Пять ребят под контролем журна-
листов и медицинских работников 

Тарко-Салинской центральной район-
ной больницы продолжают противосто-
ять зависимости, окончательно победив 
которую, они пополнят ряды некуряще-
го населения нашей страны. И число та-
ких смельчаков с каждым годом растет: 
по данным Министерства здравоохра-
нения РФ, распространенность употре-
бления табака в России с 2009 по 2016 
годы снизилась с 39,4% до 30,9% со-
ответственно.

На этом борьба за сокращение по-
требления табака в России не прекра-
щается. Напротив, в последнее время 
государство ищет новые способы воз-
действия на умы и кошельки курильщи-
ков. Кто следит за новостями, знает, что 
сейчас на рассмотрение в правитель-
ство внесен важный документ, разра-
ботанный Министерством здравоохра-
нения России, - проект концепции госу-
дарственной политики противодействия 
потреблению табака на 2017-2022 

годы и дальнейшую перспективу. Новый 
вариант, прошедший доработку, пред-
полагает немало инициатив ограничи-
тельного характера как по отношению к 
производителям сигарет, так и к потре-
бителям их продукции. Рассмотрим, как 
изменится их жизнь в ближайшие пять 
лет, если документ будет принят в ны-
нешнем виде. 

«Страшилки» вместо рекламы
С 15 ноября вступили в силу новые 

требования к оформлению сигаретных 
пачек. Теперь производители табачной 
продукции должны выпускать свой то-
вар с учетом новых стандартов. 

Во-первых, табачные изделия теперь 
не разграничиваются на «легкие», «мяг-
кие», «экстра», «ультра», так как на упа-
ковках запрещено размещать информа-
цию, которая может создать у покупате-
ля впечатление, что какие-то сигареты 
менее вредны. По той же причине нель-
зя указывать количество никотина, смол 
и монооксида углерода (угарного газа). 
Неприемлемо по новым законам и ука-
зание на присутствие ароматизаторов и 
вкусовых добавок в сигаретах.  

А вот устрашающих картинок с изо-
бражением больных человеческих ор-
ганов, пострадавших в результате куре-
ния, станет больше. Они займут не ме-

СПОНСОРЫ ПРОЕКТА: СЕТЬ АПТЕК 
CЗДОРОВЬЕD И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН CНАДЕЖДАD.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: СДЮСШОР 
CАВАНГАРДD И ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

У
Ч

А
СТ

Н
И

К
И

Фитнес
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

Нужно ограничить торгов-
лю сигаретами в городе, 
потому что их продают 

на каждом шагу, хоть 
и с витрин убрали

МАКСИМ, 31 год 
Стаж курения 17 лет

29

Люди курили и будут 
курить всегда, просто 

нужно производить 
качественные сигареты из 

настоящего табака.

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

НИКОЛАЙ, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

29

Начинать нужно с семьи. 
Дети растут, подражая своим 
мамам и папам. Если родители 

не курят, ведут здоровый 
образ жизни, это хороший 

пример и для детей

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

АЛЕКСЕЙ, 34 года 
Стаж курения 17 лет

27

МЫ ЗАДАЛИ УЧАСТНИКАМ ВОПРОС: «ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ, ЧТОБЫ ИС
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ривычки решает для себя сам - 
ения о вреде, или же перестать 
ние из своей жизни. Участники  
Я брошу!» сделали свой выбор. 

то: Анастасия СУХОРУКОВА, Анна МИХЕЕВА

БЛАГО

нее 65% от площади лицевых сторон и 
будут размещаться с обеих сторон пачки 
с обязательной подписью указанного за-
болевания. Боковые грани должны быть 
заняты надписью «Содержит системные 
яды, канцерогенные и мутагенные ве-
щества» контрастным к основному фону 
цветом размером не менее 17% площа-
ди каждой из боковых сторон. Вне зако-
на теперь и различные вкладыши. Про-
изводители применяли их для рекламы 
своего товара, прикрепленные же снару-
жи, они закрывали состав. 

Кроме этого, авторы концепции на-
стаивают на полном запрете использо-
вания вкусоароматических добавок и 
веществ, ускоряющих возникновение 
никотиновой зависимости, а производи-
телей табака вынуждают раскрывать на 
упаковке полный состав своих изделий, 
невзирая на их просьбу причислить эти 
сведения к коммерческой тайне. 

Дорогое удовольствие
Одна из наиболее эффективных 

мер, способных значительно снизить 
интерес потребителя к табачной про-
дукции, - это увеличение стоимости, 
причем существенное, сильно «бью-
щее по карману». 

Минздрав рассчитывает повысить 
акцизы и установить минимальный це-
новой порог на указанный вид товаров, 
тем самым сократить число никотино-
зависимых людей и объем потребляе-
мого табака в стране, а еще увеличить 
налоговые поступления в федеральный 
бюджет. 

В 2017 году ставка акцизов на сига-
реты составила около 42,46 рубля за 
одну пачку. Это значительно ниже, чем 
в европейских странах, где средний 
уровень - не менее 2,38 американско-
го доллара. 

При этом Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует увели-
чение налога на табачные изделия до 
70% от розничной цены. В нашей стра-
не в 2016 году этот показатель состав-
лял 41%. 

Согласно расчетам отечественно-
го ведомства, стоящего на страже здо-
ровья граждан, повышение акциза до 
среднеевропейского уровня позволит 
дополнительно привлечь в бюджет до 
800млрд рублей, и, что важнее, - спасет 
от преждевременной смерти до двух 
миллионов россиян.

Места для дыма
Предложение по расширению пе-

речня мест, свободных от табака, было 
ожидаемо, так как ранее принятые 
ограничения для курения в обществен-
ных местах, помещениях, в поездах и 
т.п. были грамотно реализованы и ока-
зались достаточно действенными. 

Скоро курить нельзя будет: в комму-
нальных квартирах, на всех видах авто-
мобильного общественного транспорта, 
на остановках и в радиусе трех метров 
от них, пешеходных переходах (как 
подземных, так и надземных), на рас-
стоянии трех метров от входов в здания 
торговых центров, в личном транспорте 
в присутствии детей. Если проект при-
мут, то курильщик будет обязан зату-
шить сигарету, если его об этом попро-
сят окружающие люди (за исключением 
мест, отведенных для курения). 

P.S. Проект документа отразил, 
насколько остро сейчас в 

стране стоит проблема табакокурения. 
Государство отвечает запросам обще-
ства, понимая, что нельзя пропаганди-
ровать здоровый образ жизни и одно-
временно с этим соблюдать интересы 
табачного лобби. Если проект Минз-
драва будет утвержден, начнется не-
обратимый процесс, который в итоге 
приведет к тому, что число ориенти-
рованных на здоровье граждан неу-
клонно будет расти, а курение сигарет 
и их производных останется лишь как 
отдельная субкультура, состоящая из 
убежденных приверженцев никотина. 
Но с уверенностью можно сказать, что 
участников проекта «Я смогу! Я бро-
шу!» среди них уже не будет. 

Когда я была в Африке, я 
заметила, что сигареты про-
даются в строго отведенных 
местах, цены на табак очень 

высокие и на улицах нет курящих 
людей. Мне это понравилось

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

АННА, 32 года 
Стаж курения 20 лет

27

М-м-м... 
Затрудняюсь ответить...

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОЛЕСЯ, 33 года 
Стаж курения 18 лет

26

СКОРЕНИТЬ ТАБАКОКУРЕНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ?»
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В документе предусмотрено «обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдро-ме зависимости и синдроме отмены табака в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи».
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ПРОВЕРЬ ГОТОВНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ К ЗИМЕ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОГИБДД

Госавтоинспекция по Пуровскому району 
призывает автолюбителей проверить подго-
товку своих транспортных средств к эксплуа-
тации в зимних условиях.

Подготовка автомобиля к длительному 
зимнему сезону на Крайнем Севере - это 
серьезное мероприятие, к которому нужно 
отнестись ответственно и провести основа-
тельно. 

ГИБДД рекомендует придерживаться 
следующих пунктов:

1. Смена летней резины на зимнюю. Имен-
но шины при правильном выборе - основная 
гарантия безопасности на дороге. Своевре-
менная смена резины позволит водителю 
увереннее справляться с дорожными ситу-
ациями, связанными с неблагоприятными 
погодными условиями. Согласно пункту 5.5 
Перечня неисправностей и условий, запре-
щается эксплуатация транспортных средств, 
если установлены различные типы шин - 
ошипованные и нешипованные - на разных 
осях автомобиля. Также при смене летней 
резины на зимнюю необходимо установить на 
заднее стекло автомобиля знак «Шипы».

2. Проверить состояние тормозной системы 
автомобиля, уровень специальной жидкости и 
износ тормозных колодок.

3. Важно проверить исправность электро-
проводки в автомобиле, заряд аккумулятора и 
особенно работу световых приборов.

4. При сильных морозах и перепадах тем-
ператур необходимо обязательно проверять 
давление в шинах. Опытные водители знают, 
что давление в шинах из-за больших перепа-
дов температур может заметно меняться. 

5. При планируемой поездке на дальнее 
расстояние водитель должен заблаговре-
менно позаботиться о том, чтобы бензина в то-
пливном баке всегда было больше половины.

6. Необходимо проверить наличие и каче-
ство стеклоочистителя.

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району в очередной раз напоминает всем 
автомобилистам о том, что в зимних условиях, 
для которых характерны  низкие температу-
ры воздуха, снежный накат и гололед как на 
улицах населенных пунктов, так и на заго-
родных трассах, всегда необходимо соблю-
дать скоростной режим. Воздерживаться от 
резких перестроений из ряда в ряд и других 
маневров, не убедившись в их безопасности, а 
также перед началом движения обязательно 
пристегнуть ремни безопасности водителям 
и пассажирам. От выполнения этих рекомен-
даций и соблюдения ПДД зависят жизнь и 
здоровье участников дорожного движения.

В Пуровском районе 
прошли акции, приуро-
ченные ко Всемирному 
дню памяти жертв ДТП, 
который ежегодно отме-
чается в третье воскре-
сенье ноября. По этому 
случаю волонтеры мо-
лодежных организаций  
на улицах Тарко-Сале 
совместно с сотрудни-
ками Госавтоинспекции 
провели несколько 
мероприятий. 

Волонтеры из РМЦ 
«Апельсин» и районного 

Центра развития туризма 
вручили водителям и пе-
шеходам тематические 
памятки, призывающие 
быть внимательными 
и осторожными на 
дорогах. Главная задача 
подобных акций - это 
формирование у всех 
участников дорожного 
движения взаимного 
уважения, напоминание 
о важности соблюдения 
правил безопасности, 
повышение водитель-
ской культуры. 

Ко Дню памяти жертв 
ДТП специалисты РМЦ 
«Апельсин» и инспек-
торы ГИБДД создали 
социальный видео-
ролик, отражающий 
последствия нарушений 
Правил дорожного 
движения и случаев 
халатности на дорогах, 
цена которых - чело-
веческие жизни. Для 
привлечения внимания 
широкой аудитории его 
выложили в соцсети 
«ВКонтакте». 

Госавтоинспекция 
по Пуровскому району 
напоминает всем води-
телям и пешеходам, что 
неукоснительное соблю-
дение Правил дорожно-
го движения поможет 
предотвратить аварии, 
исключить смертность 
и сократить травматизм 
на улицах населенных 
пунктов и загородных 
дорогах.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

КОРЕННЫЕ СЕВЕРЯНЕ ПОМОГАЮТ ПРОКУРАТУРЕ 
БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ

В Салехарде прошел третий 
открытый форум прокуратуры округа. 
Его посвятили, в частности, вопро-
су соблюдения законности в сфере 
экологии.

Открывая мероприятие, исполня-
ющая обязанности прокурора округа 
Елена Литовченко обратила внимание 
на то, что этот год объявлен прези-
дентом страны Годом экологии. Она 
подчеркнула, что в условиях возрас-
тающей экологической активности и 
глобальных изменений климата над-
зор за исполнением экологического 
законодательства является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности ведомства.

Начальник отдела прокуратуры 
округа Сергей Берсенев в своем 
докладе отметил, что сейчас актуаль-
ными вопросами в сфере экологиче-
ской безопасности арктической зоны 
являются ликвидация накопленного 

ущерба окружающей среде в резуль-
тате промышленного освоения Аркти-
ки, несанкционированное размещение 
отходов производства и потребления. 
Он сказал также об отсутствии в орга-
нах регионального контроля, осущест-
вляющих государственный экологиче-
ский надзор, экспертного учреждения, 
позволяющего производить отбор 
проб объектов окружающей среды и 
их анализ.

Особенно Сергей Берсенев под-
черкнул роль организаций, которые 
представляют интересы коренных ма-
лочисленных народов Севера. По его 
мнению, именно они могут оперативно 
представлять информацию в прокура-
туру и контролирующие органы. Для 
этого с общественниками в прошлом 
году подписали соглашения о взаи-
модействии и взаимном информаци-
онном обмене, на основании которых 
уже прошли прокурорские проверки.

По материалам прокуратуры ЯНАО
Ксения Хлистунова, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ



24 ноября 2017 года | № 47 (3706) 27ПРАВОПОРЯДОК

НАРУБИЛИ ДРОВ НА 300 ТЫСЯЧ

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОГИБДД

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ПАТРУЛЬ

Первым учреждением в 
нашем районе, где был создан 
родительский патруль, стала 
средняя школа №2 г.Тар-
ко-Сале. 

В среду,15 ноября, в 
обеденный перерыв, когда 
учащиеся первой и второй 
смен создают наибольший 
пешеходный поток на улице 
Республики, вблизи СОШ 
№2 родительский патруль и 
сотрудники ГИБДД провели 
первый совместный рейд по 
проверке дорожного порядка. 
Инициативные мамы помимо 
того, что доставили своих 
детей в школу, остались на 
дежурство, чтобы убедиться в 
том, как юные пешеходы и их 
родители соблюдают Прави-
ла дорожного движения. И 
увидели, что взрослые, спеша 
на работу, зачастую нарушают 
правила безопасного перехо-
да проезжей части, при этом 
не осознают, что показывают 
негативный пример своим и 

что этот пешеход собирается 
перейти дорогу и его необхо-
димо пропустить.

Дисциплинированных 
участников дорожного движе-
ния похвалили, а тем, кто пре-
небрег правилами, сотрудники 
Госавтоинспекции рассказали 
о статистике дорожных аварий 
и последствиях невниматель-
ности на проезжей части.

Многолетняя практика 
показывает, что профилак-

чужим детям. А старшекласс-
ники переходят дорогу, не 
всегда дожидаясь полной 
остановки транспортных 
средств.

Участники родительского 
патруля напомнили школьни-
кам, не имевшим на верхней 
одежде и сумках световозвра-
щающих элементов, что очень 
важно быть ярким и заметным 
на улице, так как это помогает 
водителю вовремя понять, 

На основании совместно-
го документа, принятого 
департаментом образо-

вания округа и УМВД Рос-
сии по ЯНАО 31 октября 

2017 года, в учреждениях 
образования муници-

палитетов должны быть 
созданы родительские 

патрули как одна из форм 
профилактики правона-
рушений среди детей в 
области безопасности 
дорожного движения. 

Кстати

тика травматизма на дорогах 
особенно актуальна в наших 
северных условиях в осен-
не-зимний период, когда све-
товой день укорачивается и 
дети идут в образовательные 
учреждения в темное время 
суток. Так что польза роди-
тельского внимания к этой 
проблеме заметна с первого 
раза. Сейчас главное - органи-
зовать такие патрули во всех 
школах района.

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой осущест-
влена проверка соблюдения лесного законодательства в дея-
тельности ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка». 

По результатам проверки установлено, что сейсмораз-
ведочные работы на Малохадырьяхинском лицензионном 
участке в 2017 году проведены филиалом ПАО «ГЕОТЭК 
Сейсморазведка» «Ямалгеофизика-Восток» (г.Новый Уренгой) 
с нарушением требований лесного законодательства -  
в отсутствии договора аренды лесного участка и без разра-
ботанного и утвержденного проекта освоения лесов. Кроме 
того, осуществлена рубка лесных насаждений и самовольное 
использование участка лесного фонда в защитных лесах. 
Лесному фонду при этом причинен ущерб на общую сумму 
более 120 миллионов рублей. 

По выявленным фактам природоохранным прокурором в 
адрес генерального директора ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» 
внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства. По результатам рассмотрения представле-
ния должностное лицо было привлечено к дисциплинарной 
ответственности, однако нарушения закона не устранены, ущерб 
лесному фонду не возмещен. В связи с чем природоохранным 
прокурором в суд предъявлено исковое заявление к ПАО «ГЕ-
ОТЭК Сейсморазведка». 

В порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в следственный отдел ОМВД 
России по Пуровскому району направлено постановление для 
решения вопроса об уголовном представлении за совершение 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная 
рубка, совершенная в особо крупном размере). По результатам 
рассмотрения данного постановления прокурора возбуждено 
уголовное дело по факту незаконной рубки в особо крупном 
размере. В настоящее время данное уголовное дело находится 
в стадии расследования.

В отношении юридического лица ПАО «ГЕОТЭК Сейсмораз-
ведка» возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.28 КоАП 
РФ (незаконная рубка, совершенная с применением меха-
низмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и 
других видов техники).

По результатам рассмотрения административного дела миро-
вым судьей ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» признано виновным 
в совершении правонарушения с назначением штрафа в разме-
ре 300 тысяч рублей.

Алексей Изместьев, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Семь нот в семи признаниях
Год за годом педагог по классу скрипки Надежда 
Брониславовна Фирстова оставляет в душах своих учеников 
тот самый удивительный след, который будет согревать их 
всю оставшуюся жизнь. И это - любовь к музыке.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА, фото: архив родительского комитета

С точки зрения обывателя ДОм, в 
котором родилась и жила будущий пе-
дагог, не был обыкновенным. Искус-
ство, как неотъемлемая часть ее жизни 
стояло едва ли не на первом месте - в 
доме Фирстовых часто гостили худож-
ники и музыканты. Можно сказать, что 
маленькой Надежде было предначер-
тано выбрать творческий путь. С ше-
сти лет девочка стала заниматься на 
скрипке, и любовь к этому инструмен-
ту она несет через всю свою жизнь. С 
музыкой связали жизнь и ее дети. Сын 
Модест - сегодня первая скрипка ака-
демического симфонического орке-
стра Московской филармонии. Дочь 
Виолетта - преподаватель по классу 
фортепиано в детской школе искусств, 
учит музыке юных таркосалинцев.

Виолетта Панкова (дочь): «Счаст-
ливая и дружная семья - это то, за что 
я очень благодарна родителям и, конеч-
но, маме, которая своим примером вос-
питывала в нас искренность, доброту, 
усердие и трудолюбие, учила уважать 
старших. Здоровья тебе, мамочка, дол-
голетия и благополучия во всем».

ТРЕбовательность и любовь - эти 
два качества у настоящего учителя 
идут рука об руку. Без первого невоз-
можно научить технике и точности ис-
полнения, а без второго не появится то 
взаимное трепетное чувство, которое 
влечет ребенка на урок, даже если он 
не совсем уверен в своих силах.

Елена Ганьжина (мама ученицы): 
«Дочка учится в ДШИ уже седьмой год. 
За это время у Маши, конечно же, были 
сложные времена, но я ни разу не слыша-
ла, чтобы она не хотела идти на урок 
к своему педагогу. Наверное, это и есть 
та любовь, которая привлекает ребенка».

Не сМИриться с болью и продол-
жить любимое дело - этому учит жизнь. 
Переломным моментом в судьбе педа-
гога мог стать 1992 год, когда с Наде-
ждой Брониславовной произошел не-
счастный случай и она получила серьез-
ную травму позвоночника. Но чтобы 
выжить в трудные годы безденежья и 
безработицы, ей приходилось, превоз-
могая боль, продолжать работать. Мо-
жет, поэтому и ее ученики учатся справ-
ляться с трудностями и идти вперед к 
своей цели.

Валерия Балхина (выпускница): «В 
12 лет я сильно заболела, потребовалась 
операция, после которой долго восста-
навливалась и даже заново училась хо-
дить. Прошел год, прежде чем я снова 
приступила к занятиям. Надежда Бро-
ниславовна все это время поддерживала 
меня. Ее пример помог мне всё преодо-
леть, и сегодня я учусь на третьем курсе 
Тюменского колледжа искусств, за что 
безмерно благодарна своему учителю».

АлФАвит выучить не сложно, го-
раздо сложнее составлять из букв сло-
ва и понимать текст. Можно обучить 

ребенка держать в руках музыкальный 
инструмент и даже освоить правила 
воспроизведения определенных зву-
ков. Но не просто привить любовь к 
инструменту так, чтобы он стал частью 
жизни, даже если в планах нет желания 
профессионально заниматься музыкой. 

Василиса Валина (ученица): «Хочу 
сказать спасибо за то, что Вы откры-
ли мне этот прекрасный мир музыки. 
На некоторые вещи я даже стала смо-
треть как-то иначе: позитивнее и меч-
тательнее. Замечаю такие тонкости 
жизни, которые видят не все. Наверное, 
в этом и есть суть музыки!»

СОЛЬ - одно из самых удивитель-
ных веществ на земле. Без нее даже са-
мое лучшее блюдо на нашем столе по-
кажется безвкусным. Для многих вос-
питанников педагога скрипка стала как 
соль, без которой они уже не мыслят 
своего существования. На сегодняш-
ний день трое выпускников таркоса-
линской ДШИ учатся в музыкальных 
учебных заведениях Екатеринбурга, 
Тюмени и Уфы.

Кирилл Михович (выпускник): «К со-
жалению, я не был самым прилежным 
учеником, но Вы все же что-то во мне 
увидели. Удивляюсь, как Вам хватило 
терпения довести мое обучение до кон-
ца. Теперь я студент третьего курса 
Уфимского колледжа искусств и в этом 
Ваша заслуга».

ОгЛЯдываясь вокруг, иногда пора-
жаешься, как тесен мир, и во многих 
его уголках можно встретить учени-
ков или друзей Надежды Фирстовой. 

Надежда Брониславовна 
и Генрих Мемех, 2017г.

Ансамбль скрипачей, 2017г.
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Выпускники, выбравшие музыку сво-
ей профессией, сегодня работают во 
многих городах России - Нижнем Но-
вогороде, Самаре, Владимире, Усть- 
Илимске, Дзержинске, Новом Уренгое 
и даже за рубежом - Израиле, Соеди-
ненных Штатах Америки, Молдавии. 

Наталья Мемех (мама двух учени-
ков): «Когда моя дочь Эвелина поступи-
ла в школу искусств, я даже предста-
вить не могла, что ее педагогом станет 
человек, чьи родители когда-то близко 
дружили с моими родными. Я благодар-
на судьбе, ведь она свела меня с этой 
удивительной и талантливой женщи-
ной здесь, на далеком Ямале, а мои дочь 
и сынишка сегодня учатся в ее классе».

СИла притяжения - любовь! Трудно 
предствить, но вот уже почти пятьде-
сят лет изо дня в день учитель скрипки 
с неизменной мягкой улыбкой встре-
чает своих воспитанников на пороге 
класса. Сколько их было за полвека, 
затрудняется сказать даже сама педа-
гог. Но так или иначе, ни один из них, 

Уважаемая Надежда Бронисла-вовна! Примите самые искренние пожелания в честь Вашего юби-лея! Вы - яркий пример беззавет-ного служения благороднейшей профессии на земле преподавания музыкального искусства, образец для подражания молодым учите-лям! Здоровья, семейного благопо-лучия, талантливых учеников! Дол-гие лета!
Г.Г. Куприенко,директор ДШИ им.И.О. Дунаевского 

пройдя школу Надежды Брониславов-
ны Фирстовой, уже не будет челове-
ком черствым и равнодушным, ведь 
любовь имеет свойство передаваться 
от человека к человеку, из поколения 
в поколение. 

Наталья Падылина (мама выпуск-
ника): «Мы часто говорим про хороших 
учителей «Педагог с большой буквы», 
но редко задумываемся, как много не-
сет в себе это выражение. Уверена, что 
остальные родители школы искусств 

присоединятся к моим словам, что наш 
Учитель без сомнения принадлежит к 
числу таковых. Она научила наших ре-
бят не просто играть на удивительном 
инструменте, но, преодолевая сложно-
сти, идти к намеченной цели, а также 
помогла им увидеть прекрасное в окру-
жающем мире. Большое ей спасибо за 
наших детей».

БОГАТЫРСКИЕ ПОТЕХИ КВН СОБРАЛ ПОКЛОННИКОВ ЮМОРА

19 ноября в Доме культуры «Юбилейный» прошел 
городской конкурс «Богатырские потехи-2017», в кото-
ром приняли участие пять учащихся городских школ. И 
каждый из них прошел пять непростых испытаний.

Открыл соревнование конкурс «Не перевелись еще 
богатыри на земле Русской», в котором ребята показали 
свои визитные карточки. В интеллектуальной «Бога-
тырской разминке» - ответили на вопросы о доспехах 
и оружии богатырей, в домашнем задании «Мастер на 
все руки» - представили костюмы, сделанные своими 
руками, в соревновании «Силушка богатырская» -  
проверили спортивные достижения, в творческом кон-
курсе «Богатырские забавы» - проявили свои таланты.  

Все участники достойно «сражались» и по решению 
жюри в итоге каждый получил награду и диплом в номи-
нациях: Мухаммадий Тохтаназаров - «Силушка богатыр-
ская», Лев Глушков - «Мастер на все руки», Андрей Виттих -  
«Делу - время, потехе - час», Алексей Устюжанин -  
«Не суди по силе рук, а суди по силе ума». Победителем 
конкурса «Богатырские потехи-2017» стал воспитанник 
МКООУ «Санаторная школа-интернат» Владимир Кунин. 

Анна Бабина, ДК «Юбилейный»

Веселые и находчивые снова 
собрались вместе, чтобы поднять 
зрителям «градус» настроения. 
Очередной осенний Кубок район-
ной игры КВН среди работающей 
молодежи впервые провели в Ха-
нымее, приурочив в его к 85-летию 
Пуровского района и 40-летию со 
дня образования поселка. 

Конкурсных заданий, которые 
должны были определить лучшую 
из семи команд, было всего два: 
визитка (домашнее задание) 
и фоторазминка (экспромт). Но 
и этого хватило, чтобы более 
двух часов зрители не жалели 
аплодисментов. Юмор от таркоса-
линцев, новоуренгойцев, губ-
кинцев и ханымейцев (а хозяева 
представили сразу три команды), 
пришелся по вкусу и жюри. 
Определить лидеров знатокам 
КВН оказалось нелегко. В ре-

зультате победу присудили сразу 
двум командам: «Коммунальным 
ребятам» из Ханымея и «Сборной 
города Новый Уренгой». Вторыми 
стали ханымейские «Малинки», их 
отметили также за лучшую шутку. 
Третье место у таркосалинца 
Руслана Устинова, единственного 
участника команды «Одна». Он 
стал «Мистером КВН». 

К слову, заполняли паузы меж-
ду выступлениями кавээнщики из 
команды «Имени Клары Цеткин» 
Дома детского творчества Ха-
нымея. Недавно ребята вернулись 
с открытых городских игр КВН, 
проходивших в г.Губкинском. Им 
не оказалось равных среди рабо-
тающей молодежи, юношеская 
команда стала победительницей 
и привезла кубок за первое место 
и диплом.

Светлана Борисова
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Валерия Балхина и Юрий Васильев, 
2008г.
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На ковре -    

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: Алевтина ДЕЧУЛИ,  
Анна АНДРЕЙЧЕНКО

Окончание. Начало на стр. 1

ОТКРЫВАЕМ 
ПРАЗДНИК СПОРТА

Организаторы этого важ-
ного события приняли ре-
шение об официальном от-
крытии турнира после про-
ведения предварительных 
встреч. Это дало возмож-
ность большему числу тар-
косалинцев стать свидетеля-
ми спортивного праздника и 
поддержать своих земляков. 
И действительно, к моменту 
торжественной церемонии 
на зрительских трибунах 
спорткомплекса уже собра-
лись фанаты борьбы и бо-
лельщики. 

С теплыми словами к го-
стям и участникам сорев-
нований обратились глава 
района Андрей Нестерук, 
представитель губернатора 

ТУРНИР НА ПРИЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА 
ВКЛЮЧЕН В ЕДИНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА РФ. 
ПОБЕДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО НА 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
CМАСТЕР СПОРТА 
РОССИИD.

«Приехал в Тарко-Сале уже во второй 
раз. У вас замечательный северный 

городок. Добраться сюда -  
это уже большой успех. Желаю 
вашему району процветания в 
греко-римской борьбе, а также 
расширения географии стран- 

участниц турнира».
Марат Гарипов, участник турнира, Бразилия

«Шесть раз принимал участие в 
этом турнире, становился и по-

бедителем, и призером. А сегод-
ня уже как тренер представляю 
команду округа. Для меня это 
большая ответственность. 
Ведь результаты каждого  

спортсмена полностью зависят 
от проделанной нами работы. 

Трудно представить, что пару деся-
тилетий назад многие вовсе и не знали, что на 

свете есть Тарко-Сале и Ямал. Но благодаря ярким побе-
дам наших спортсменов о нас знает весь мир».

Араз Халилов, 
тренер-преподаватель, мастер спорта международного класса

та СССР, заслуженный тре-
нер России Валерий Резан-
цев. Также присоединились 
к напутствиям заслужен-
ный тренер России, началь-
ник отдела греко-римской 
борьбы Федерации спортив-
ной борьбы России Николай 
Проказов, чемпион СССР, 
заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, за-
служенный тренер России, 
судья международной кате-
гории, олимпийский арбитр, 
доктор педагогических наук, 
профессор Сергей Новаков-
ский и заслуженный тренер 
России, судья международ-

ли отстаивать свое право на 
выход в финал.

. . .Задумывались ли вы, 
что значат эти три минут-
ки, отведенные на период? 
Если нет, то тогда представь-
те человека, посвятивше-
го практически всю жизнь 
спорту, который много лет 
отрабатывал мощные бор-
цовские приемы. И вот на 
ковре встречаются две му-

в Пуровском и Красносель-
купском районах Геннадий 
Куправа, и.о. директора 
окружного департамента 
по физической культуре и 
спорту Андрей Масанов.

С пожеланиями достой-
ной победы выступил почет-
ный гость турнира двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спор-

ной категории, кандидат 
педагогических наук Олег 
Дюшко.

Прозвучали торжествен-
ные речи, отзвучал величе-
ственный гимн Российской 
Федерации. Под громкие 
аплодисменты болельщи-
ков, еле вместившихся на 
зрительской трибуне, атле-
ты с новой силой продолжи-
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   лучшие из лучших Коротко

Со всего мира
География участников 
Всероссийского турнира по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе на призы губернатора 
Ямала широка. На соревно-
ваниях выступили сильней-
шие борцы Республики Баш-
кортостан, Республики Крым, 
Краснодарского и Крас-
ноярского краев, Москвы, 
Московской, Нижегородской, 
Новосибирской, Курган-
ской, Омской, Тюменской и 
Челябинской областей, ХМАО 
и ЯНАО. Боролись за победу 
спортсмены из Азербайд-
жана, Армении, Бразилии, 
Белоруссии, Казахстана, 
Приднестровской Молдав-
ской Республики, Украины 
и Южной Осетии. Среди 
участников - победители 
первенств и чемпионатов 
России, мира и Европы.

 «Я не ожидал такого отноше-
ния к борьбе на Ямале. Когда при-
ехал в ваш маленький городок, 
увидел несколько спортивных 
залов - для тренировок созда-
ны великолепные условия! 

Честно признаюсь, что 
этот турнир - один из лучших в 
России. Сюда охотно едут  
спортсмены из других регионов 
страны и зарубежья. Уверен, что после этих соревнований 
количество борцов только увеличится».

Валерий Резанцев, борец классического стиля, двукратный 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер России

«Принимать столь мас-
штабное мероприятие -  
это большая честь и 
ответственность. И мы 
каждый раз совершен-
ствуемся. Желаю всем 
честной борьбы и до-
стойной победы».

Андрей Нестерук, 
глава Пуровского района

скулистые «машины», кото-
рым нужно не только усто-
ять друг против друга, но и 
успеть продумать тактику 
схватки, а затем реализовать 
ее в бою.

Наблюдая за поединка-
ми, двукратный олимпий-
ский чемпион Валерий Ре-
занцев сказал, что в мире 
спортивной борьбы произо-
шло немало изменений. По 
его словам, в советское вре-
мя схватка длилась девять 
минут, а при необходимости 
спортсменам нужно было 
отстоять еще три, чтобы до-
казать свое превосходство. 
А сейчас борются шесть ми-
нут. И еще они знали: что-

бы победить, нужно не жа-
леть себя и быть на «голову» 
выше самого сильного со-
перника. Ведь борьба - за-
нятие не для слабых.

Среди наблюдавших за 
тем, как «титаны» боролись 
за победу, особо выделя-
лась девочка Настя, которая 
с большим интересом сле-
дила за происходившим на 
ковре. Вскоре выяснилось, 
что она пришла вместе со 
своим папой Игорем.

«Хочу, чтобы с детства 
моя дочь интересовалась 
спортом, добивалась соб-
ственных успехов и умела 

постоять за себя, - расска-
зывает Игорь Лукьянович. - 
Я сам более 17 лет занимал-
ся борьбой. Был призером 
районных, окружных, все-
российских соревнований. 
Жалею, что не выступал на 
этом турнире. Для этого 
нужна хорошая подготовка, 
потому что здесь борются 
сильнейшие спортсмены не 
только страны, но и мира».

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВЫЯВЛЕНЫ

В заключительный день 
соревнований прошли уте-
шительные и финальные 

встречи участников турни-
ра. Тут развернулись самые 
непредсказуемые схватки, 
вспыхивали горячие споры 
о якобы неправильно при-
сужденных баллах. В таких 
случаях решение принима-
ли исходя из видеоповторов 
«всевидящего ока» камер и 
оценок авторитетной судей-
ской коллегии.

Наконец победители 
определены и под громкие 
аплодисменты награждены 
медалями и статуэтками с 
символикой Пуровского 
района.

«Отрадно видеть на на-
ших соревнованиях всё 
больше именитых гостей и  
титулованных спортсменов, 
которые год от года улуч-
шают свои показатели, - от-
метил заслуженный тренер 
России Олег Дюшко. - Я рад, 
что соревнования закончи-
лись без травм, а победите-
лями стали сильнейшие».

Арктический регион до-
стойно представили более 
20 ямальцев. Таркосалинцы 
Сергей Горяев и Влас Ду-
бровин завоевали «бронзу». 
А их напарники по команде 
Азамат Ахмедов, Дмитрий 
Джиоев и Георгий Гаджинов 
достигли самой вершины 
пьедестала почета и стали 
обладателями призов губер-
натора Ямала. 

«Иногда бывает так слож-
но выиграть у соперни-
ка, появляется ощущение, 
словно в груди что-то горит. 
Но, несмотря на это, ты дол-
жен победить, - делится ра-
достью успеха Георгий Гад-
жинов. - Но на самом деле 
секрет победы довольно 
прост - это упорные тре-
нировки под руководством 
грамотных наставников».
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Минувшая неделя в очередной раз показала, насколько 
спортсмены района тщательно подходят к своим 
тренировкам. Результат их труда - очередные победы  
и награды. А мы предлагаем познакомиться с именами 
героев, прославивших Пуровскую землю.

Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ, Светлана МИХАЙЛИЧЕНКО 

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
18-20 ноября в Сургуте прошел IX 

Всероссийский турнир по спортивной 
(греко-римской) борьбе «Звезды Севе-
ра». В нем приняли участие порядка 
трехсот юношей из разных регионов 
России, а также ближнего зарубежья. 
Команду нашего округа представи-
ли спортсмены из Пурпе, Самбурга и 
Тарко-Сале. Борцы достойно провели 
встречи и пополнили копилку наград 
десятью бронзовыми медалями и ше-
стью серебряными. Ну и, конечно же, 
особо поздравляем двух обладателей 
главного приза - «золота» - пурпейца 
Марата Бадрудинова и самбуржца Да-
ниила Няч, которые в своих весовых 
категориях одолели соперников и ста-
ли победителями.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
18-19 ноября на базе спортивного 

комплекса «Зенит» поселка Пурпе од-
новременно прошли окружное пер-
венство среди юношей и девушек и 
открытый чемпионат поселка Пурпе 
среди мужчин и женщин по гиревому 
спорту, в которых приняли участие бо-
лее 70 человек.

Юношеские команды представляли 
семь муниципалитетов. Девушки со-
перничали в рывке гири с весом сна-
ряда от 4 до 16кг в зависимости от 
возраста, юноши - в двоеборье с ве-
сом снаряда от 5 до 24кг, также в зави-
симости от возрастной группы. 

В результате больше всего «золота» 
завоевали пуровчане. В своих весовых 
категориях победителями стали Ви-
талий Яковлев, Денис Ситник, Андрей 
Гарбуза и Василий Ермураки. 

По итогам соревнований сильней-
шие гиревики войдут в состав сборной 
Ямала и будут представлять округ на 
первенстве России по гиревому спор-
ту среди юношей и девушек, которое 
пройдет в г.Рыбинске Ярославкой об-
ласти в феврале 2018 года. Уже извест-
но, что среди них будет четыре пуров-
чанина, все они воспитанники тренера 
СОКа «Зенит» Евгения Латыпова.

И в нескольких словах об итогах 
открытого чемпионата поселка Пур-
пе среди мужчин и женщин. Борьба за 
победу в разных весовых категориях 
была на этих соревнованиях очень на-
пряженной. Участие в чемпионате при-
няли опытные спортсмены, среди кото-
рых один мастер спорта международ-
ного класса, восемь мастеров спорта 
России и шесть кандидатов в мастера 
спорта. Удача улыбнулась новоурен-
гойцам, они увезли в итоге восемь на-
град, из них три «золотых». Пуровчанам 
удалось завоевать лишь одно призовое 
место.

ПЛАВАНИЕ
18 ноября в Новом Уренгое завер-

шилось открытое первенство ЯНАО по 
плаванию среди юношей и девушек, 
посвященное памяти майора мили-
ции А.Д. Патрахина. В соревнованиях 
достойно выступили таркосалинские 
спортсмены, представлявшие спорт-
комплекс «Геолог». В различных стилях 
плавания они сумели войти в десятку 
лучших. Особо отметим Владислава 
Кормина, который вольным стилем бы-
стрее всех преодолел дистанцию 800м 
и занял первое место.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
18 ноября в Ноябрьске на откры-

том первенстве города по художе-
ственной гимнастике «Осенняя Грация» 
успешно выступили таркосалинские  

спортсменки, сумевшие занять призо-
вые места. А четырем представитель-
ницам спортшколы «Виктория» Иман 
Шамсадовой, Виктории Зариповой, 
Адель Мартыновой и Елизавете Поно-
маревой в своих возрастных группах 
удалось взойти на высшую ступень 
пьедестала почета.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
С 19 по 23 ноября в Тазовском про-

шло открытое первенство по север-
ному многоборью на Кубок главы Та-
зовского района, посвященное Дню 
МО Тазовский район. Уже в первый 
день соревнований копилку наград 
пополнили самбуржские спортсмены, 
занявшие призовые места. В тройном 
национальном прыжке победу одер-
жал Эрик Адер.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

24 ноября в Уренгое в ДЮСШ «Гео-
лог» самые активные семьи поселка в 
честь празднования Дня матери посо-
ревнуются в спортивных эстафетах. 

25 ноября в Пурпе  в детско-юноше-
ской спортивной школе пройдет День 
открытых дверей. И все желающие 
примут участие в «Веселых стартах».

25 ноября в Уренгое на ледовой 
арене состоится матчевая встреча среди 
юношеских хоккейных команд поселка.

25 и 26 ноября в Тарко-Сале в 
спорткомплексе «Геолог» юноши из 
Пурпе, Ханымея и райцентра посорев-
нуются в первенстве Пуровского района 
по мини-футболу. А также школьники 
из райцентра примут участие в новогод-
нем первенстве города по шахматам и 
шашкам.

26 ноября в Ханымее в спортшколе 
«Хыльмик» пройдут «Веселые старты».
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Праздник северного фольклора
В Тарко-Сале в концертном зале КСК «Геолог» 
состоялся XII открытый окружной фестиваль-
конкурс творчества коренных малочисленных 
народов Севера «Семь цветов радуги». 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анна МИХЕЕВА

Фестиваль собирает на одной сцене талантливых людей 
вот уже 20 лет. За это время свое мастерство продемонстри-
ровали более шести тысяч конкурсантов, только в этом году 
их было более ста. 

«Семь цветов радуги-2017» запомнится неповторимым 
колоритом, особой атмосферой самобытности культур на-
родов, проживающих в нашем округе. Ямальские артисты 
в ярких национальных костюмах пели и танцевали, демон-
стрировали этническую одежду, показывали театральные 
постановки, повествуя зрителям об обычаях и традициях 
своих предков. 

ции «Мультимедиа «Традиции моего народа», харампуров-
ский творческий коллектив «Атпай шалаха» - в «Театральном 
творчестве», а таркосалинцы Надежда и Константин Пяк - в 
«Танцевальном творчестве». 

В номинации «Вокально-инструментальное  творчество»  
лучшими стали: Галина Пяк (подноминация «Традиционный 
фольклор», соло), Светлана Больгер и Мария Минич («Тра-
диционный фольклор», ансамбли), Алёна Киприна («Сти-
лизованная национальная песня», соло), Анна Силенок 
(«Эстрадная песня», соло), Ирина Булат и Елизавета Сучко-
ва («Эстрадная песня», ансамбли). Все эти исполнители - из 
города Тарко-Сале. 

Творческий кружок «Тушаку» из районного центра и кол-
лектив ДК «Романтик» из Халясавэя награждены дипломами 
лауреатов первой степени в подноминации «Традиционный  
костюм» номинации «Демонстрация национальной одеж-
ды», а группа «Росинка - капелька России» - в подноминации 
«Стилизованный этнический  костюм». Лучшей из лучших 
признана таркосалинка Алёна Киприна, она и стала обла-
дателем Гран-при фестиваля. 

Награждая победительницу, заместитель главы адми-
нистрации Пуровского района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук отметила: «Как же красивы и 
грациозны девушки и мужественны молодые люди в яр-
ких национальных костюмах. Сегодня благодаря участ-
никам сцена действительно засверкала всеми цветами 
радуги…» 

«Принимая участие в фестивале, я 
очень хотела получить звание лау-

реата первой или второй степе-
ни, но на Гран-при не рассчиты-
вала. Потому что не так долго 
готовилась и знаю, что могу вы-
ступить еще лучше. А получить 

главный приз было неожиданно и 
очень приятно. Он вдохновил меня 

больше работать и совершенство-
вать свое мастерство, что, надеюсь, я смогу продемон-
стрировать на следующем фестивале-конкурсе».

Алёна Киприна, г.Тарко-Сале

Танцевальная композиция «Краски Севера»

Свадебный обряд лесных ненцев

Организаторами, подарившими участникам возможность 
проявить свои таланты, выступили Пуровский центр нацио-
нальных культур и управление культуры районной админи-
страции, а управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера выделило средства на проведение фестиваля.  

«Впечатления потрясающие, - поделилась зрительница 
Инна Кунина. - Из фестиваля получился яркий, грандиозный 
праздник. Очень порадовало разнообразие национальной 
одежды. Я сама помогала маме готовить костюм для кон-
курса и знаю, насколько это кропотливый труд. Заметно, 
что каждый конкурсант очень старался обновить свой ре-
пертуар, показать больше традиций и обычаев коренных 
народов Севера. Мои дети, я думаю, как и все зрители, оста-
лись в восторге от концерта».

По итогам конкурса лауреатами первой степени при-
знаны: группа «Росинка - капелька России» из Харампура 
в номинации «Интерактивная экспозиция «Мой очаг», тар-
косалинская студия  видеотворчества «Синема» в номина-
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Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 27.12.2017г. в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24.11.2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

25.12.2017г.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, Пу-

ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место на-
хождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 26.12.2017г. в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
27.11.2017г. 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 адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, участок №10/2. 
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:743.
Площадь земельного участка - 41 017кв. метров.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 
Цель использования участка - размещение временной штраф-

стоянки.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Запрет на возведение на земельном участке объектов капи-

тального строительства.
2. Зоны с особыми условиями использования территории (СГО 

от складов, санитарные разрывы от автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения до жилой застройки).

Срок аренды земельного участка составляет 5 лет с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.
ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен-
ные и земельные отношения, предоставление земельных участков, 
торги») и на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

27 ноября 2017 года в 18.00 в помещении администра-
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по 
проекту решения Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район «О бюджете Пуровского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Текст проекта решения Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 9 ноября 2017 года №116 
опубликован в спецвыпуске районной газеты «Северный 
луч» от 10 ноября 2017 года №45 (3704) 1, 2, 3, 4 части.

Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденное решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район от 16 мая 2005 года №215, размещено на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru и опубликовано в газете «Север-
ный луч» от 3 июня 2005 года №22.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

27 ноября 2017 года в 18.30 в помещении администра-
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Респу-
блики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по про-
екту решения «О бюджете муниципального образования 
город Тарко-Сале на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов». Текст проекта решения Собрания депутатов 
опубликован в специальном выпуске районной газеты 
«Северный луч» от 17 ноября 2017 года №46 (3705).

Положение о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании г.Тарко-Сале, утвержденное решением Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 
24 марта 2016 года №67, опубликовано в спецвыпуске газеты 
«Северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619).

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЁМОВ

При становлении рек и озер Пуровского района выходить на 
поверхность льда крайне опасно. Однако, каждый год многие ры-
баки и охотники пренебрегают мерами предосторожности и выхо-
дят на тонкий лед, подвергая тем самым свою жизнь смертельной 
опасности.

Предлагаем правила, которые 
в целях безопасности необходимо 
соблюдать:

1. Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом, 
пешней или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды - это 
означает, что лед тонкий и по нему 
ходить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно вернуться по 
своему же следу к берегу сколь-
зящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. Точно 
также поступают при прогибании 
и потрескивании льда.

3. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние, находясь друг от друга в 
5-6 метрах. 

4. Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах, при этом 
крепления расстегните, чтобы 
при необходимости можно было 
быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук.

5. Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо. Это позволит 
быстро и легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами 
провалится.

По материалам управления по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

ya
rc

ub
e.

ru



24 ноября 2017 года | № 47 (3706) 35ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые пуровчане! В связи с 16-летием со дня образования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
с 27 ноября по 3 декабря 2017г. проводится неделя приема граждан по личным вопросам. 

№ 
п/п Дата Место проведения Форма приема Ф.И.О. Должность

I. Местная общественная приемная (г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.213, телефон: 8 (34997) 2-57-88)

27.11.2017г., 16.00-17.00 личный прием Абдуллин Руслан Сажитович заместитель председателя Собрания депу-
татов МО город Тарко-Сале, руководитель 
фракции в Собрании депутатов МО город 
Тарко-Сале

28.11.2017г., 16.00-17.00 личный прием Степанов Василий Валерьевич депутат Законодательного Собрания ЯНАО

29.11.2017г., 17.00-18.00 личный прием (предвари-
тельная запись по телефону: 
2-33-70)

Мерзляков Анатолий Эдуардович председатель Районной Думы

30.11.2017г., 11.00-12.00 личный прием Фамбулова Нонна Аркадьевна секретарь местного отделения партии

30.11.2017г., 16.00-17.00 личный прием Нестерук Андрей Никонорович глава МО Пуровский район

1.12.2017г., 15.00-16.00 личный прием Колесников Пётр Иосифович руководитель местной общественной прием-
ной, председатель Собрания депутатов МО 
город Тарко-Сале

1.12.2017г., 17.00-18.00 личный прием Ващенко Денис Валерьевич
Грицюк Олег Анатольевич

депутаты Районной Думы 
руководитель фракции в Районной Думе

II. Дополнительные площадки

1. 27.11.2017г., 
14.00-15.00

п.Уренгой, ГБУ ЯНАО 
«Центр социального об-
служивания населения»

рабочая встреча с коллек-
тивом

Злобина Любовь Андреевна 
Костина Олеся Витальевна 
Мартыненко Елена Фёдоровна

депутаты Собрания депутатов МО поселок 
Уренгой

2. 28.11.2017г., 
14.00-15.00

п.Уренгой, МБДОУ «Дет-
ский сад комбинирован-
ного вида «Солнышко»

рабочая встреча с коллек-
тивом  

Лебонда Дмитрий Владимирович
Фалеева Марьяна Стефановна

депутаты Собрания депутатов МО поселок 
Уренгой

3. 29.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Уренгой, администра-
ция МО 

личный прием (предвари-
тельная запись по телефону 
секретаря: 9-30-05)

Якимов Олег Владимирович глава МО поселок Уренгой

4. 01.12.2017г., 
14.00-15.00

п.Уренгой, АО «Ямал-
промгеофизика»

рабочая встреча с коллек-
тивом

Зылев Николай Игоревич 
Фёдоров Владислав Владимирович

депутаты Собрания депутатов МО поселок 
Уренгой

5. 30.11.2017г., 
17.00-19.00

п.Уренгой, администра-
ция МО

личный прием граждан 
(предварительная запись по 
телефону секретаря: 9-30-05)

Паньшин Сергей Валентинович председатель Собрания депутатов МО поселок 
Уренгой

6. 30.11.2017г., 
16.00

п.Пурпе, администра-
ция МО 

личный прием Сирицен Александр Александрович глава МО поселок Пурпе

7. 30.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Пурпе, администра-
ция МО 

личный прием Олейников Валерий Антонович
Пасичный Леонид Витальевич 

депутаты Собрания депутатов МО поселок 
Пурпе

8. 30.11.2017г., 
17.00-18.00

КС-02, администрация 
МО (ул.Победы, д.5)

личный прием Рябов Александр Дмитриевич депутат Собрания депутатов МО поселок 
Пурпе

9. 29.11.2017г., 
19.00

п.Ханымей, музей встреча с избирателями, 
личный прием

Лешенко Адриан Евгеньевич
Царицинская Наталья  
Владимировна
Лугуев Рашид Надырович

глава МО поселок Ханымей
депутаты Собрания депутатов МО поселок 
Ханымей

10. 30.11.2017г., 
15.00-16.00

п.Ханымей, администра-
ция МО

личный прием Лешенко Адриан Евгеньевич глава МО поселок Ханымей

11. 27.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Пуровск, администра-
ция МО

личный прием Никитин Владимир Владимирович глава МО Пуровское

12. 28.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Пуровск, промзона, 
ООО «НПЗ-Холдинг»

личный прием Кузин Сергей Анатольевич депутат Собрания депутатов МО Пуровское

13. 29.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Пуровск, администра-
ция МО

личный прием Никулин Евгений Сергеевич

Тищенко Юрий Викторович

заместитель председателя Собрания депута-
тов МО Пуровское
руководитель фракции в Собрании депутатов 
МО Пуровское

14. 29.11.2017г., 
17.00-18.00

п.Пуровск, администра-
ция МО

выездной прием Степанов Василий Валерьевич депутат Законодательного Собрания ЯНАО

15. 1.12.2017г., 
17.00-18.00

п.Пуровск, администра-
ция МО

личный прием Рочева Наталья Валерьевна депутат Собрания депутатов МО Пуровское

16. 30.11.2017г., 
17.00

с.Самбург встреча с жителями села Ишимцев Дмитрий Анатольевич глава МО село Самбург
депутаты Собрания депутатов МО село 
Самбург

17. 1.12.2017г., 
16.00-18.00

с.Халясавэй встреча с жителями села Малов Николай Павлович глава МО село Халясавэй
депутаты Собрания депутатов МО село 
Халясавэй

18. 1.12.2017г., 
17.00-18.00

г.Тарко-Сале, Пуровская 
районная общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов

встреча с избирателями, 
разъяснения по теме: «Акту-
альные вопросы переселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья в 2017 году. Итоги 
реализации программы по 
переселению из ветхого и 
аварийного жилья на терри-
тории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале»

Степанов Василий Валерьевич
Колесников Пётр Иосифович
Абдуллин Руслан Сажитович
Никитина Елена Владимировна

депутат Законодательного Собрания ЯНАО,
депутаты Собрания депутатов МО город 
Тарко-Сале
(приглашенный специалист департамента 
строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации Пуровского района)

19. с 27.11.2017г. 
по 1.12.2017г., 
9.00-17.00

г.Тарко-Сале, Пуровская 
районная общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов

прием письменных обраще-
ний граждан

специалист по работе с обращениями граждан 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
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Шопинг улыбающегося афериста

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам сайтов glunews.ru, perly.ru, ikiev.ua

Вот уж курьез так курьез! Согласно календарю событий, 24 ноября по всему миру стартует 
«Черная пятница» - день огромных скидок и распродаж, главный праздник шопоголиков. 
В этот же день, 24 ноября, отмечается Всемирный день отказа от покупок. Удивительно, как 
эти два праздника «соседствуют» в одном дне.  Итак, выбор за вами: приобретать или не 
приобретать, это личное дело каждого. А наше дело - порадовать читателей новым выпуском 
рубрики «Несерьёзно», где речь пойдет, конечно же, о покупках.

Курьёзные новости

Невероятные факты о покупках и товарах

Британская полиция разыскивает человека, которого 
в народе уже прозвали «улыбающимся аферистом». Он 
умудрился продать магазину телевизор с его же витрины.

Мужчина взял на витрине упаковку с телевизором  
Smart TV и подошел к кассе, где заявил продавцу, что желает 
вернуть телевизор и получить обратно деньги.

Поскольку чека у афериста не было, кассир вызвал ме-
неджера. Тот, поговорив с жуликом, разрешил принять товар 
обратно и возвратить стоимость покупки. Получив деньги, 
довольный мужчина тут же покинул магазин.

Сейчас полиция графства Линкольншир распространила 
фото «улыбающегося афериста» и просит всех законопо-
слушных граждан помочь в розыске преступника.

1. Ученые доказали, что девуш-
ки-шопоголики имеют меньше 

морщин, менее подвержены депрес-
сиям и более уверены в себе. А по дан-
ным исследований тайваньского Наци-
онального института здравоохранения, 
смертность среди пожилых людей, ко-
торые ходят по магазинам один раз в 
неделю и чаще, на 27% меньше тех, кто 
не любит шопинг. 

2. Бензин - самый продаваемый в 
мире товар. Кофе по продажам - 

на втором месте. 

3. Компания «Adidas» была основана в 
1948 году. Название она получила по 

первым буквам имени и фамилии своего 
основателя - Адольфа Дасслера.

4. По данным исследований, люди 
во время шопинга покупают в 

среднем от 30 до 80 процентов ненуж-
ных вещей. 

5. Раньше пятница была базарным 
днем. В пятницу, получая товар, 

обещали в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за покупку день-
ги. С тех пор про людей, не исполняю-
щих обещания, говорят: «У него семь 
пятниц на неделе». 

6. Когда компания «PEPSI» перевела 
на китайский язык свой главный 

рекламный девиз «Живи с поколени-
ем PEPSI», китайцы были шокирова-
ны. Дословно девиз звучал как: «PEPSI 
заставит ваших предков подняться из 
могил».

7. В конце 60-х годов прошлого 
века начали появляться обще-

ства анонимных транжир, выделивши-
еся из американского Общества ано-
нимных алкоголиков. На сегодняшний 
день таких сообществ насчитывается 
более 450.

8. Отмечено, что даже адекватные 
и здравомыслящие люди легко 

расстаются с полученными деньгами 
в день зарплаты и делают много не-
разумных покупок, о которых потом 
сожалеют.

9. Ученые выяснили, что безна-
личный расчет при помощи 

пластиковых карт влияет на цен-
ность покупки, а проще говоря, сни-
жает ее.

10. Создан сканер для снятия точ-
ных мерок с человеческого 

тела, который станет хорошим помощ-
ником при покупке одежды через Ин-
тернет. Благодаря новой системе мож-
но ввести свой рост в качестве ориен-
тира и затем при помощи веб-камеры 
или смартфона сделать полноразмер-
ный снимок, с которого будут рассчи-
тываться все остальные мерки. 

Мое финансовое положение «хожу в 

магазин со своим пакетом» в этом 

году сменилось на «заделываю дыры 

в этом пакете скотчем».

УЛЫБНИТЕСЬ

>НОВОЯЗ?, ИЛИ СЛОВАРЬ РОДИТЕЛЯ

Лакшири - высший сегмент 

фэшн-рынка, предлагающий товары 

роскоши и услуги класса люкс-премиум 

(от англ. Luxury - роскошь).
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«КубиБум»:
Такси Рубрику ведёт Злата ПЧЁЛКИНА

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www. vashechudo.ru, www.liveinternet.ru

язык, полотенце, компот, мобильный телефон

Ответы на ребусы найди на странице. 
Ответы на загадки: 

Помоги мишутке определить,что 
надевают на праздник, на пляж, на 
улицу зимой и осенью, а также когда 
нужно ложиться спать.Обведи рисунок 

по точкам и разукрась. 
Кто сидит на веточке?

Посади цветок в горшок.

Мякиш ты верти, как хочешь,
И прикусишь - не проглотишь.

Нам всем знаком Ивашка,
Ивашка-промокашка,
Водою он питается
И с мокрыми лишь знается.

В руке волшебный аппарат,
Волшебно клавиши горят.
Лишь палец клавиши коснётся,
Тотчас кто нужен отзовётся.

Плодов и ягод сладостный отвар
Все дети пьют, как пчёлы пьют нектар.

В городах глубокой ночью спят автобус и трамвай.
Если транспорт нужен срочно - ты машину вызывай.
Та приедет: «Я свободна! Довезу куда угодно!» 
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2-этажный дом с мансардой в п.Архипо- 
Осиповка Краснодарского края (район с/з 
«Урожай», дачи Ковалёво). Есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. Цена -  
2млн 200тыс. рублей. Торг. Телефон: 8 (918) 
6675231. 
2-комнатную квартиру в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
Земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя Шиловка Адлерского р-на Крас-
нодарского края (в 25км от олимпийских 
объектов) или ОБМЕНЯЮ на г.Тарко-Сале. 
Телефон: 8 (922) 0679739 (собственник).
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн 720тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1338151. 
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. Торг. Телефон: 8 (922) 0579820.
Квартиру 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 собственно-
сти. Телефон: 8 (922) 4520632. 
Квартиру 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-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, ча-
стично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 69кв. м в деревянном доме в мкр.Геолог. 
Есть 2 подвала. Телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздель-
ные. Телефон: 8 (922) 2835184. 
Срочно 3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
(район администрации района) в брусовом 
доме, меблированная, есть всё. Телефон:  
8 (922) 2603921.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

ИНФОРМАЦИЯ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СООБЩЕНИЕ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online

Электронный сервис 
«Справочная инфор-
мация по объектам не-
движимости в режиме 
online» позволяет полу-
чить общую информа-
цию об объекте недви-
жимого имущества, его 
размерах, точном адре-
се, зарегистрированных 
правах на него и нали-
чии обременений. Эти 
сведения будут полез-
ны потенциальным по-

купателям и професси-
оналам рынка недви-
жимости в качестве 
информации для пред-
варительной оценки 
объекта. Они не предна-
значены для официаль-
ной подачи документов 
в другие организации. 
С помощью данного 
электронного сервиса  
объект можно найти по 
кадастровому номеру, 
условному номеру или 

по адресу фактического 
местонахождения. Вос-
пользоваться сервисом 
можно бесплатно в ре-
жиме реального времени.

Электронные государ-
ственные услуги и серви-
сы Росреестра позволя-
ют оперативно и удобно 
получить информацию 
об объектах недвижимо-
сти и сведения из Едино-
го государственного рее-
стра недвижимости.

Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru 
размещена документация об открытом аукционе и извещение №141117/0077858/01 на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества в отношении следу-
ющих объектов:

- лот №1: нежилое помещение (№11 согласно техническому паспорту) общей пло-
щадью 19,7кв. метра (в том числе основная площадь - 14,7кв. м, площадь мест общего 
пользования - 5,0кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Ленина, д.34, инвентарный №1108511123, реестровый №000-008478;

- лот №2: нежилое помещение (№6 согласно техническому паспорту) общей пло-
щадью 23,3кв. метра (в том числе основная площадь - 16,8кв. м, площадь мест общего 
пользования - 6,5кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, д.7«А», пом. №6 на 1 этаже, инвентарный №1108511123, реестровый 
№000-028668;

- лот №3: нежилое помещение (№21 согласно техническому паспорту) общей пло-
щадью 23,0кв. метра (в том числе основная площадь - 16,6кв. м, площадь мест общего 
пользования - 6,4кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.7«А», инвентарный №1108511119, реестровый №000-028664;

- лот №4: нежилое помещение (№14 согласно техническому паспорту) площадью  
17,7кв. метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Та-
ежная, д.6«А», инвентарный №1108511090, реестровый №000-020775, с парикмахерским 
оборудованием в количестве 11 единиц.

Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30 5.12.2017г. по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.118.

Дата проведения аукциона - 6.12.2017г. в 11.00 (местного времени).
Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-

леевой, 1, каб.118. Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.

Выражаю искреннюю благодарность 
коллективу школы №1, подругам и 
друзьям, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку и разделившим с 
нами горечь утраты Барышевой Татьяны 
Владимировны. Спасибо, что помните и 
цените ее. 

Сестра, родственники

Управление соцполитики ад-
министрации Пуровского рай- 
она приглашает жителей и гостей 
г.Тарко-Сале на конкурсную про-
грамму и гала-концерт районного 
конкурса «Семья года», который 
состоится в МАУ «КСК «Геолог» 
26 ноября в 11. 00.

ВНИМАНИЕ
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Однокомнатную меблированную квартиру в 
г.Тарко-Сале в капитальном исполнении по 
ул.Осенней. Телефон: 8 (922) 2829155.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

Гараж в г.Тарко-Сале площадью 39кв. м в 
районе бани. Имеется отопление, смотровая 
яма, электричество. Цена - 700тыс. руб. Торг 
уместен. Телефон: 8 (922) 4562942.

Срочно гараж по ул.Геологов (в районе музы-
кальной школы) площадью 33,5кв.м. Есть свет, 
отопление, смотровая яма. Цена - 900тыс. руб. 
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 4625291. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. Цена - 300тыс. руб. Торг 
уместен. Телефон: 8 (922) 4625291. 
Срочно новую двухместную резиновую лодку. 
Цена - 12тыс. руб. Торг уместен. Телефон:  
8 (922) 4625291. 

Бампер на а/м «ВАЗ-2110» (задний, цвет - 
черный). Телефон: 8 (34997) 2-15-60.

Срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. Цена - 
67тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291.

Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. Телефон: 8 (922) 0655290.

Комплект новой зимней резины «Кама- 
евро» на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 
4085047. 

Комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. Недорого. 
Телефон: 8 (922) 0632915.

Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Новый угловой шкаф; мебельную стенку; 
диван-кровать, б/у. Телефон: 8 (922) 4562752.

Кухонный гарнитур, прихожую (тумба+вешал-
ка). Телефон: 8 (34997) 2-15-60.

Диван; шкаф-буфет; стол с мойкой; журналь-
ный столик; мебель кухонную. Телефон: 8 (992) 
4067048.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
Котят в добрые руки. Телефон: 8 (34997) 2-65-26.

РАЗНОЕ ПРОДАМ
Зимнюю куртку и комбинезон на мальчика  
8-9 лет, цена - 1000руб., б/у; новые джинсовые 
мокасины (Польша), размер - 35, цена - 750руб.; 
берцы, размер - 27,5, цена - 750руб.; обеденный 
раздвижной стол, цена - 800руб., б/у, наполь-
ную доску для рисования, б/у, цена - 750руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

ДРУГОЕ КУПЛЮ
Токарный станок, недорого. Телефон: 8 (922) 
4591604.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН 
№14093, выданное департаментом по труду и социаль-
ной защите населения 14.02.2008г. на имя Сидорова 
Николая Григорьевича, считать недействительным.

на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
одноэтажном доме (район РОВД) с земельным 
участком, недорого. Телефон: 8 (908) 8639535.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: пер.Снежный, 
д.4, с мебелью, автономным отоплением. Име-
ется отдельная кладовая, цена - 4млн 300тыс. 
руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адре-
су: ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске. Телефон: 
8 (904) 4570897.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплая. Телефон: 
8 (992) 4067048.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 35,9кв. м по адресу: ул.Юбилейная, 
д.9. Брусовой дом, южная сторона, меблиро-
ванная, укомплектована бытовой техникой. 
Телефон: 8 (982) 4016546.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м. в брусовом доме, после 
капитального ремонта. Вся мебель новая. 
Телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 50кв.м в капитальном исполнении, 
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4562752.
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Вековой юбилей
20 ноября в Пуровском районном историко-
краеведческом музее состоялось мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня образования органов 
ЗАГС в России.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: Анна МИХЕЕВА

Сотрудники музея совместно со 
специалистами ЗАГСа провели для 
гостей обзорную экскурсию, в ходе 
которой рассказали много интерес-
ных фактов про свадьбы, семейные 
традиции разных народов, а также 
поведали об истории создания рай-
онного ЗАГСа. Помимо этого, участ-
ники мероприятия смогли ознако-
миться с уникальными фотогра-

фиями и документами из архивов, 
например, с первой записью о ро-
ждении, датированной 1934 годом.

Также таркосалинцы приняли 
участие в викторине, посвящен-
ной свадебным обычаям, в торже-
ственной церемонии имянаречения, 
чествовании юбиляров семейной 
жизни и подведении итогов конкур-
са «Герб моей семьи».

Торжественная церемония имянаречения новых членов семей Тимченко и Пяк

Победитель конкурса
«Герб моей 
семьи» Юлия
Имамутдинова

Обзорная экскурсия

Юбиляры семейной жизни Фаданис и Асия Хакимовы (в центре) 


