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Михаил Алексеевич 
Беседин всю жизнь 
прожил в Пуровском 
районе, его личные 
документы бережно 
хранятся в нашем архиве. 
Они - достояние истории.

                             Стр. 14  m

Для облегчения 
оплаты множества 
счетов банки создали 
удобный онлайн-сервис, 
позволяющий совершать 
почти все банковские 
операции через интернет.           

                             Стр. 13 m
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Вечная профессия
Выбор профессии для каждого выпускника школы - серьезный шаг. Порой на него 
влияют родители, порой - мода. Но как бы то ни было, именно решение, принятое 
на этом этапе жизни, определяет будущее молодого человека.

Начальник участка газо-
вой службы и КИПиА 

филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» в Пуровском районе 
Михаил Гурин, кстати, ему 

всего 28 лет, в свое время 
подошел к выбору специаль-
ности вполне рационально. 

На снимке: Михаил Гурин 
(слева) и слесарь КИПиА 

Святослав Морза проверя-
ют срабатывание автомати-
ки безопасности на котель-
ной в городе Тарко-Сале.                      

                                 Стр. 8 m

архив

право потребителя

Твоя судьба 
принадлежит 
истории

Удобный 
интернет

ЦиФра ДНя

тонн оленьих рогов 
отправят  

с Ямала в Китай

100

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch  Приемная: (34997) 2-51-80    Реклама: (34997) 6-32-90    Секретариат: (34997) 6-32-92



16 марта 2018 года | № 11 (3722)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1548 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

и.о. директора, главного редактора: 
р.С. Абдуллин (34997) 6-32-33

Фото на 1-й и 25-й страницах:  
Анастасия Сухорукова

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

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

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

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

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

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

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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

ПРАВИТЕльСТВО ЯМАлА И лУКОЙл: 
НОВыЕ эТАПы СОТРУдНИчЕСТВА

В Салехарде правительство 

дМИТРИЙ КОбылКИН ПОдЕлИлСЯ 
ОПыТОМ ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЙ

В Москве губернатор Ямала дмитрий Кобылкин участво-
вал в мероприятиях Всероссийской встречи молодежи и 
экспертного сообщества. Форум «Россия - страна возможно-
стей», который проходил на площадке ВдНХ и был посвя-
щен проектам в интересах самореализации новых лидеров, 
молодых профессионалов и талантов, демонстрации эффек-
тивности и прозрачности социальных лифтов.

дмитрий Кобылкин был приглашен в качестве спикера 
и эксперта на дискуссионную площадку, где он поделился 
опытом принятия стратегических решений, личным и про-
фессиональным мнением о современных вызовах в системе 
государственного управления. Глава арктического региона 
также провел мастер-класс для финалистов конкурса «лиде-
ры России» на тему «Опыт управления в Заполярье: инфра-
структурные объекты и человеческий капитал».

АэРОПОРТ В НОВОМ УРЕНГОЕ 
ПОСТРОЯТ ЗА 3 ГОдА

ЯНАО и нефтяная компа-
ния «лУКОЙл» подписали 
дополнительное соглашение 
о реализации в 2018 году 
Соглашения о сотрудничестве 
на 2017-2019 годы.

документ закрепляет 
сотрудничество по широ-
кому спектру деятельности: 
налоговые обязательства и 
совместные научные, куль-
турные, спортивные и бла-
готворительные проекты. 
Например, благодаря пожерт-
вованиям лУКОЙлА в фонд 
«Ямине» большое количество 
ямальских детей получают 
дорогостоящие лечение и ре-
абилитацию, в том числе и за 
рубежом. В поселке Тазовском 
при поддержке лУКОЙла 
продолжится строительство 
универсального спортивного 
комплекса с плавательным 
бассейном. Компания также 
окажет поддержку фонду 
«Содействие развитию шу-
рышкарского района» в при-
обретении и монтаже модуль-
ного здания для размещения 
заготовительного комплекса 
в селе Питляр, региональной 
общественной организации 
«Центр развития гражданских 
инициатив» - в реализации 
экологического волонтерского 
проекта «будущее Арктики».

лУКОЙл продолжит актив-
ное участие в развитии легкой 
и сверхлегкой авиации регио-
на и спортивных дисциплин - 
дзюдо, хоккея и волейбола. 
дополнительным соглашением 
предусмотрено финансирова-
ние программ регионального 
инновационно-инвестиционно-

го фонда «Ямал», общероссий-
ской общественной органи-
зации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и дальнего Востока 
РФ», фонда «Сотрудничество 
Ямала», ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
ЯНАО» и некоммерческой 
организации «Союз ветеранов 
Ямала».

Глава региона поблаго-
дарил Вагита Алекперова 
и коллектив общества за 
социально ответственный биз-
нес, конкретные и реальные 
дела на территории Ямала. 
Он заметил, что президент 
лУКОЙла - один из немногих 
руководителей, участие кото-
рого в жизни страны и Ямала 
безгранично.

«У нас есть районы, где не 
присутствуют нефтегазовые 
компании. Разговаривая с 
нефтегазовыми «генералами», 
президентами компаний очень 
тяжело убеждать, что там 
тоже живут коренные жители, 
которые нуждаются в особой 
заботе. личная позиция пре-
зидента лУКОЙла по отно-
шению к нашим населенным 
пунктам не может не радо-
вать», - прокомментировал 
дмитрий Кобылкин.

В Салехар-
де подписано 
соглашение по 
модернизации аэ-
ропорта в Новом 
Уренгое. Компа-
ния «Уренгой- 
аэроинвест» хол-
динга «Аэропорты 
регионов» вложит 
в объект 7,2млрд 
рублей. Работы 
стартуют уже в 
этом году, сразу 

после подписания 
соглашения.

Обновленный 
терминал аэро-
порта будет вклю-
чать в себя 10 
стоек регистра-
ции, 3 телеско-
пических трапа. 
Рядом - удобные 
парковки на 200 и 
300 машиномест. 
Пропускная спо-
собность аэропор-

та вырастет в 4 
раза и достигнет 
800 человек в час.

«Подчеркну 
важный факт - в 
период рено-
вации аэропорт 
будет работать в 
обычном режиме. 
Все работники 
Новоуренгойского 
авиаотряда будут 
обеспечены ра-
бочими местами 
без ухудшения ус-
ловий труда. это 
первая концессия 
такого рода в 
нашей стране, 
и я рад, что нам 
выпала честь 
решить эту слож-
ную, амбициозную 
задачу», - заявил 
губернатор ЯНАО 
дмитрий Кобыл-
кин.
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ЗАдАЙТЕ ВОПРОС О КАПРЕМОНТЕ

КАдРы длЯ «ЯМАл СПГ»

В Российском государственном университете 
нефти и газа имени Губкина прошла встреча с 
представителями ПАО «НОВАТэК» и ОАО «Ямал 
СПГ». Представители компаний рассказали 
студентам о развитии СПГ-проектов, а также 
обозначили начало сотрудничества по магистер-
ской программе «Техника и технологии СПГ». 
Осенью этого года НОВАТэК планирует провести 
первый набор на адаптированную магистерскую 
программу, сообщается на сайте университета. 
При успешном ее окончании студенты получат 
возможность трудоустройства в компанию и 
смогут принять участие в реализации крупных 
СПГ-проектов.

директор по стратегии развития бизнеса и 
перспективным проектам ПАО «НОВАТэК» Геор-
гий Нозадзе рассказал об особенностях развития 
производства СПГ, базовых принципах стратегии 
компании и ее технологическом потенциале. 
Кроме того, об этапах, особенностях реализации 
и инновационных технологических решениях 
проекта «Ямал СПГ» студентам рассказал заме-
ститель генерального директора по производ-
ству компании Игорь часнык.

ТУР В чУМ

Туристско-информационный 
центр ЯНАО разработал привлека-
тельный пакетный тур, включающий 
посещение стойбища, экскурси-
онную программу с проживанием 
в чуме. Он представлен как самый 
безопасный без экстрима. Програм-

ма рассчитана на разную целевую 
аудиторию.

В информационном центре 
рассказали, что раньше все туры в 
округе были индивидуальные, а в 
этом году решили запустить такой, 
который будет «идти на поток» и 
другим туроператорам.

На прошедшем в прошлом году 
первом съезде представителей 
туриндустрии на Ямале разрабо-
тали «Карту будущего туристской 
деятельности ЯНАО», куда вошло 
формирование привлекательных 
пакетных предложений для муни-
ципалитетов, включающих перелет, 
трансфер, экскурсии, доступное 
питание и проживание.

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года Ямал, как и вся Рос-

сия, будет избирать президента нашей 
большой страны. Каждый из нас вместе с 
кандидатами на главный пост государства 
стал участником непростой и запоминаю-
щейся избирательной гонки. 

Активная предвыборная борьба претен-
дентов, агитационные и информационные 
материалы - всё свидетельствовало о важ-
ности этой избирательной кампании для 
будущего России и значимости голоса каж-
дого россиянина.

От имени Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа пригла-
шаю вас на выборы Президента Российской 
Федерации. Давайте вместе решим, как и с 
кем будет развиваться наша страна и кто 
достоин быть ее лидером! 

Ждем вас на избирательных участках!

С уважением, председатель 
избирательной комиссии ЯНаО а.Гиберт

ПОбОлЕЕМ ЗА НАшИХ!

Спортсмены Пуровской районной СдЮС-
шОР «Авангард» вместе со своими тренера-
ми-преподавателями любовью Зарко, Гри-
горием Хангельдиевым и Павлом Халявиным 
примут участие в Арктических играх 2018 года, 
которые пройдут с 18 по 24 марта в Канаде. 

В составе команды Ямала наши ребята вы-
ступят в лыжных гонках и беге на снегоступах. 
Пожелаем им удачи, убедительной победы и 
возвращения на родную пуровскую землю с 
заслуженными наградами! 

18 марта - все на выборы!

В преддверии дня 
работников торговли, 
бытового обслужива-
ния и жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
который отмечают 18 
марта, Фонд капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных домов 
в ЯНАО проведет 
расширенную «горячую 
линию».

В субботу, 17 марта, 
специалисты учрежде-
ния проведут консуль-
тацию по вопросам 
реализации регио-
нальной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах, расположенных на 
территории ЯНАО. Уже 
ставшая традиционной 
расширенная «горячая 
линия» фонда в этом 
году пройдет в форма-
те колл-центра.

Специалисты фонда 
готовы разъяснить 
любой аспект реали-
зации региональной 
программы капиталь-
ного ремонта: сроки, 
виды и организация 
проведения ремон-
тов; действующие 
механизмы обще-
ственного контроля за 
качеством исполнения 
работ подрядчиками; 
начисление и оплата 
взносов на капремонт, 
последствия их неу-
платы и т.д.

Телефоны для обра-
щений:

8 (34922) 4-16-67 - 
основной номер теле-
фона «горячей линии»;

8 (34922) 4-54-62 - 
подготовка и проведе-
ние капремонтов;

8 (34922) 4-56-08 - 
формирование регио-
нальной программы,

8 (34922) 4-70-15 - 
начисление и оплата 
взносов на капремонт;

8 (34922) 4-56-50 - 
правовая, договор-
ная и претензионная 
работа.

Телефон в Тарко-Са-
ле: 8 (34997) 2-22-85.

Специалисты фонда 
надеются, что суббот-
ний день телефонного 
приема граждан даст 
им дополнительную 
возможность обсто-
ятельно задать свой 
вопрос и получить ком-
петентную информацию 
из первых уст.
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ДеЖУрНЫЙ по раЙоНУ

Станислав Дмитриевич, ослабление 
иммунитета весной неотвратимое яв-
ление или его можно избежать?

Пережить это время незаметно для 
здоровья практически невозможно. 
Тем более в условиях Крайнего Се-
вера. Полярная ночь, морозы, частые 
перепады атмосферного давления 
и температуры - сильная нагрузка 
на организм, особенно для людей, 

Автор: елена лоСиК
Фото: zahradkaruvrok.cz

С приближением весны общее самочувствие любого, 
даже абсолютно здорового человека может ухудшиться. 
Это значит, наш главный защитник - иммунитет после 
продолжительных холодов начинает сдавать позиции. 
О том, как укрепить защитные силы организма в период 
господства сезонных вирусов, рассказывает врач-терапевт 
Тарко-Салинской ЦРБ Станислав Слатвинский.

подверженных тем или иным заболе-
ваниям. В первую очередь, это дети, по-
жилые люди, а также носители хрони-
ческих заболеваний. 

Зато это благоприятное время для сезон-
ных инфекций. 

Период активизации вирусов и, соот-
ветственно, вспышки заболеваемости 
ОРВИ и гриппом среди населения при-
ходится на декабрь - начало января и 
конец февраля - март. Сейчас как раз 
протекает вторая волна заболевае-

мости, и поэтому нужно быть край-
не внимательным к своему самочув-
ствию и здоровью, соблюдать все 
меры профилактики и повышать им-
мунитет. 

Какие методы и средства наиболее эф-
фективны для усиления защитной функ-
ции организма? 

Вести здоровый образ жизни, как мож-
но чаще бывать на свежем воздухе - не 
только полезно для здоровья, но и при-
носит положительные эмоции, успока-
ивает нервную систему. Вредные при-
вычки - курение и алкоголь - злейшие  
враги иммунитета. 

Важную роль в формировании за-
щиты организма играет закаливание. 
Регулярный контрастный душ улучшит 
самочувствие, повысит устойчивость 
к болезнетворным микроорганизмам, 
да и хорошо скажется на работе сер-
дечно-сосудистой системы, но людям с 
ослабленным иммунитетом и хрониче-
скими заболеваниями к подобной про-
цедуре стоит отнестись с осторожно-
стью и предварительно проконсульти-
роваться с врачом.

Под охраной иммунитета

Темы недели: рАйон

РАСХОДы НА СОЦИАльНыЕ 
НУжДы УВЕлИчЕНы

На внеочередном заседании Пуровской 
районной Думы, которое состоялось 13 марта, 
местные парламентарии внесли изменения в 
бюджет Пуровского района.

Общий объем доходов увеличился 
на 193млн рублей за счет окружных 
межбюджетных трансфертов и составил  
8 598млн рублей. За счет этого и остатков 
средств на начало года на едином бюджет-
ном счете вырос до 774млн рублей и объем 
расходов, составив 9 179млн рублей. 

Дополнительное финансирование будет 
направлено в социально значимые сферы 
жизнедеятельности Пуровского района, в 
частности, для обеспечения деятельности 
учреждений образования, культуры и 
молодежной политики, переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилфонда, 
капитальный ремонт объектов образования, 
культуры и спортивных сооружений, под-
держку социальной сферы и предприятий 
АПК. 

львиная доля средств, а именно 442млн 
рублей, предусмотрена на осуществление 
дорожной деятельности (124млн руб.), 
благоустройство территорий поселений 
района, в том числе в рамках проекта 
«Доступная комфортная среда» (270млн 
руб.) и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда (48млн руб.).

АНДРЕй НЕСТЕРУК ПРОДОлжАЕТ ВСТРЕчИ  
С ТРУДОВыМИ КОллЕКТИВАМИ

На этой неделе глава Пуровского 
района встретился с работниками 
сектора жилищно-коммунально-
го хозяйства и представителями 
трудовых коллективов управляющих 
компаний города. 

Андрей Никонорович поблаго-
дарил собравшихся за оказанное 
внимание, рассказал о достижени-
ях экономического, культурного и 
социального развития муниципали-
тета в предыдущем году и озвучил 
основные направления работы 
администрации Пуровского района 
в наступившем 2018. Затем глава 
района ответил на вопросы участни-
ков встречи.

О ближайших планах и задачах, 
одна из которых - реализация проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», рассказал и первый заме-

ститель главы Пуровского района по 
социально-экономическому развитию 
Евгений Мезенцев. Он презентовал 
проекты трех зон благоустройства, 
ранее выбранных жителями в ходе 
голосования: лесной массив в районе 
Тарко-Салинской ЦРБ, район город-
ского пляжа и прибрежная территория 
озера Окунёвого, на обустройство 
которых в 2018 году будет выделено 
120млн рублей. Также ответил на 
вопросы, касающиеся приоритетного 
проекта, и напомнил, что заключитель-
ный этап рейтингового голосования 
состоится 18 марта. За лучшие проекты 
с эскизами дизайн-проектов можно 
будет проголосовать на специальных 
площадках. Инициативы, которые 
наберут наибольшее число голосов, 
будут реализованы в приоритетном 
порядке.
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Чтобы чувствовать себя хорошо и 
не болеть, важно соблюдать режим 
дня: продолжительный сон (не менее 
8 часов), частое проветривание по-
мещений и, конечно, правильное пи-
тание. В ежедневном рационе непре-
менно должны присутствовать свежие 
фрукты и овощи, орехи. Кисломолоч-
ные продукты способны поддержать 
микрофлору кишечника, что также 
хорошо отражается на иммунитете. А 
вот процент «тяжелой» пищи - жирной 
свинины, сала, колбас и копченостей - 
нужно свести к минимуму. Также сле-
дует воздерживаться от сладостей. 

А витаминно-минеральные комплексы? 
Они полезны?

Сегодня в аптеках можно приобрести 
поливитамины для любого возраста и 
на любой вкус. Восполнять запас вита-
минов и микроэлементов в организме 
с помощью них можно, но стоит пом-
нить, что это синтетический аналог 
витаминов, который может иметь по-
бочный эффект. А вот большое коли-
чество полезных веществ содержится 
в северных ягодах - клюкве, бруснике, 

морошке, чернике и т.п. Натуральные 
продукты всегда вкуснее и безопас-
нее их химических заменителей. 

Когда, по прогнозам медиков, напря-
женность ситуации с заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом пойдет на спад? 

Сложно сказать. Многое зависит 
от самих жителей города и района. 
Если каждый будет уделять внима-
ние своему здоровью, личной гиги-
ене, при явных симптомах болезни 
не посещать публичные места, а об-
ращаться к врачу, то и вирус скорее 
отступит. Так что заботьтесь о себе 
и своих близких и будьте здоровы!

Темы недели: рАйон

Вступило в силу поста-
новление правительства 
округа «Об установле-
нии размера и порядка 
осуществления единовре-
менной компенсационной 
выплаты врачам меди-
цинских организаций, 
ЯНАО, подведомственных 
департаменту здравоох-
ранения ЯНАО, оказываю-
щим медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 
по дефицитным специаль-
ностям». 

Размер выплаты 
составляет 1 миллион 
рублей. Она предоставля-
ется лицам в возрасте до 
50 лет, имеющим высшее 
медицинское образо-
вание и прибывшим на 
работу в города ЯНАО 
после 1 января 2018 года. 
Специалист, получивший 
выплату, должен отрабо-
тать пяти лет. Утвержден 
перечень 15 востребо-
ванных в регионе специ-
альностей, в их числе: 
генетика, функциональная 

диагностика, онкология, 
травматология и ортопе-
дия, психиатрия. 

Комментарий по 
теме дает лидия Керчен-
ко, специалист по связям 
с общественностью ГБУЗ 
ЯНАО ТЦРБ:

«Новая программа 
отличается тем, что с этого 
года поддержка в милли-
он рублей распространяет-
ся и на специалистов, тру-
доустроенных в городские 
медучреждения. С 2012 
года в Пуровском районе 
господдержку получили 
семь сельских врачей из 
Пурпе, Ханымея и Самбур-
га, которые приехали на 
работу в наш регион из 
разных уголков страны. 
На этот год выделено еще 
шесть квот. 

Для реализации новой 
региональной програм-
мы, запланированной на 
2018-2020 годы, призван-
ной привлечь врачей в 
городскую местность, из 
регионального бюджета на 

весь округ предусмотрены 
выплаты 42 врачам в год. 
Только для Тарко-Салин-
ской центральной район-
ной больницы выделены  
5 квот на 2018 год, 11 - на 
2019 и 12 - на 2020 год. 

Отмечу, что это не 
единственная мера 
соцподдержки. С 2012 
года действует програм-
ма, направленная на 
привлечение приезжих 
молодых специалистов. 
Медицинским работникам 
в возрасте до 30 лет и не 
имеющим стажа рабо-
ты на территории ЯНАО 
предоставляют единовре-
менное пособие в размере 
100тыс. рублей и в течение 
первых трех лет работы 
ежемесячно доплачива-
ют 8тыс. рублей. За это 
время в Пуровском районе 
единовременную выплату 
в 100 тысяч получили 56 
человек, а выплата 8000 
рублей предоставлена 190 
медицинским работникам 
ТЦРБ».

Ситуация  
с заболеваемостью  
в районе
С 26 февраля по 4 марта в ЦРБ с сим-
птомами ОРВИ обратились 752 жителя 
района, из них 621 - дети, основная 
масса заболевших (228) - от 3 до 6 
лет. Доля горожан от общего числа 
обращений составила почти полови-
ну - 368.
По сравнению с этими показателями, 
число обращений на прошлой неделе 
(5-11 марта) уменьшилось и соста-
вило 599 человек, из них 411 детей. 
Медицинские специалисты района не 
спешат говорить о снижении забо-
леваемости, так как из-за празднич-
ных выходных поликлиники района 
работали в сокращенном режиме. Уже 
текущая неделя покажет истинную 
динамику заболеваемости.
На сегодняшний день карантина в 
учреждениях района нет. День здоро-
вого ребенка в детской поликлинике 
ввели. Медики заверяют, что заболе-
ваемость соответствует эпидсезону, то 
есть находится в пределах нормы. 
По данным на 15 марта, в Тарко-Сале 
выявлено 3 случая лабораторно под-
твержденного гриппа. Заболевшие - 
женщины молодого и среднего воз-
раста, жительницы города, невакцини-
рованные. Штамм выявленного гриппа 
соответствует вакцине, которой 
прививали население округа в этом 
эпидсезоне.

Коротко

НА ЯМАлЕ ПРИЕЗжИМ ДОКТОРАМ ВыПлАТЯТ МИллИОН
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На два дня сцена ДК «Стро-
итель» п.Пурпе превратилась в 
площадку для соперничества 
юных дарований. В прошед-
шие выходные здесь прошел 
22-й по счету поселковый 
конкурс «Парад надежд». 

Как и в прежние годы, 
желающих, что называется, 
себя показать и на других 
посмотреть было очень много. 
Более 150 участников стара-
лись покорить профессиональ-
ное жюри своими вокальными 
данными и уровнем хорео-
графической подготовки. На 
звание лучших в шести номи-
нациях и разных возрастных 
категориях претендовали как 
уже хорошо известные юные 

исполнители и танцоры, так и 
восходящие «звездочки».

С выбором самых достой-
ных жюри, которое в этом году 
состояло из губкинских дея-
телей культуры, было опреде-
литься не просто. В результате 
отобрано 17 номеров, которые 
вошли в гала-концерт и будут 
представлены на районном 
«Параде надежд». 

Выступят на предстоящем 
конкурсе ансамбли народного 
танца «Фиеста» (руководи-
тель О.Шацкая) и «Кудесы» 
(А.жукова), сольно станцуют 
Анна листопадова (О.Томина) 
и Анна Ротова (О.Шацкая). 
В номинациях народный и 
эстрадный вокал выступят 
воспитанники преподавателей 
ДШИ Елены Кособукиной, 
Елизаветы Годун и школы 
№1 имени Ярослава Васи-
ленко Натальи Мартынцовой, 
хормейстера ДК «Строитель» 
Катарины Вовкуненко.
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й 
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ПАРАД 
ПУРПЕйСКИХ 
ДАРОВАНИй

15 марта в администрации 
Пуровского района прошел 
семинар-совещание на тему 
«Повышение эффективности 
и развитие конкуренции в 
сфере осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг», 
на которую были пригла-
шены 65 представителей 
муниципальных заказчиков 
района. Кроме ознакомле-
ния с основными темами, 
участники встречи имели 
возможность задать вопросы, 

возникающие в закупочном 
процессе, а также поделить-
ся проблемами и получить 
квалифицированные ответы и 
разъяснения от специалистов 
управления муниципального 
заказа и торговли.

Главное, на что в ходе 
совещания был сделан 
особый акцент, - это необхо-
димость увеличения в 2018 
году объема закупок товаров, 
работ и услуг у субъектов 
малого предпринимательства 

(СМП) и социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций (СОНКО), доля 
которых отныне должна 
составлять не менее 35% 
от общего объема, а также 
минимизировать процент 
несостоявшихся закупок, для 
чего необходимо провести 
анализ и найти причину от-
сутствия интереса к торгам со 
стороны СМП и СОНКО. Кроме 
того, заказчиков просили об-
ратить пристальное внимание 
на правильность оформления 
отчетов, формирование пла-
нов и планов-графиков за-
купок. Особенности ведения 
этой документации специа-
листы подробно разъяснили 
в ходе совещания.

В завершение сотрудники 
управления дали ответы на 
отдельные вопросы участни-
ков встречи, возникающие в 
процессе работы с муници-
пальными заказами.

ДОлЯ МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА У СМП ДОлжНА ВыРАСТИ

Владимир Пушкарёв, работающий в эти 
дни в Пуровском районе, провел прием 
избирателей по личным вопросам. жители 
Тарко-Сале обратились к народному избран-
нику за помощью в решении наболевших 
вопросов, связанных с тяжелыми жилищными 
условиями, а также с трудностями в получе-
нии почетного звания «Ветеран Ямала».

Он внимательно выслушал обратившихся, 
ознакомился со всеми необходимыми доку-
ментами и пообещал помочь разобраться в 
ситуациях: сделать депутатские запросы, что-
бы найти пути скорейшего решения проблем.

После встречи с таркосалинцами специ-
алисты департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района рассказали депутату 
Госдумы РФ о плане реализации приоритет-

ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» и наглядно представили 
проекты благоустройства общественных 
территорий, за которые жители города будут 
голосовать уже в это воскресенье на специ-
альных площадках.

ДЕПУТАТ ГОСДУМы РФ ПРОВЕл лИчНый ПРИёМ

Глава Пуровского района встретился с 
коллективом совхоза «Верхне-Пуровский». 
Андрей Нестерук поздравил работников 
предприятия с Днем оленевода и вручил 
передовикам почетные награды.

За многолетний добросовестный труд и 
успехи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, почетной грамотой губерна-
тора награждена лариса Казымкина. Благо-
дарность губернатора объявлена Геннадию 

Агичеву и Андрею Айваседо. Семь работников 
совхоза были награждены благодарствен-
ными письмами главы Пуровского района, 
еще одиннадцать получили другие почетные 
грамоты и благодарственные письма.

Поздравляя своих коллег, директор совхо-
за Надир Гаджиев отметил, что за последние 
годы, благодаря слаженной работе, пред-
приятие добилось хороших результатов в 
оленеводстве, звероводстве и рыбодобыче.

ГлАВА РАйОНА НАГРАДИл ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
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Темы недели: СТрАнА

ЕГЭ ВЗЯл СТАРТ

В Рособрнадзоре рассказали: более 40 
тысяч человек зарегистрировались на участие 
в досрочной сдаче ЕГЭ. В основной период, 
по предварительным данным, участие примут 
более 720 тысяч, из них 638 - выпускники теку-
щего года. Причем выпускники стали выбирать 
на ЕГЭ не 1-2 предмета, как раньше, а 3-4, 
включая биологию, химию, физику.

Девушки чаще всего выбирают на ЕГЭ гума-
нитарные дисциплины - особенно литературу и 
иностранные языки. Охотно они сдают химию и 
биологию. Среди тех, кто записался на эти ЕГЭ, 
68 и 70 процентов соответственно - девушки.

Физика и информатика интересуют их мень-
ше. Однако средний балл девочек на ЕГЭ по 
физике в прошлом году был на 1 балл выше, 
по информатике - почти на 2 балла выше, чем 
у мальчиков. В целом лучше сдают девочки и 
базовую математику.

Необычный проект «час заботы» запу-
стили в Омской филармонии. Музыканты 
лечат горожан со сцены органного зала 
вместе с практикующими врачами. Теперь 
омичи могут совместить приятное с по-
лезным - сходить на концерт и поправить 
здоровье.

Особая сила музыки известна давно.  
О том, что она способна оказывать целеб-
ное воздействие на человека, говорил 
еще Гиппократ. К примеру, у спортсменов 
прослушивание определенных мелодий 
способствует повышению выносливо-
сти. Исследования также показали, что 
пациенты отделений хирургии быстрее 
восстанавливаются после операций, если 
в послеоперационной палате играет 
классика.

Первый концерт, получивший назва-
ние «Дела сердечные», прошел при ан-

шлаге - в огранном зале звучали скрипки, 
альт и виолончель. Вместе с артистами 
на сцену выходила врач-кардиолог. В 
перерывах между исполнением произве-
дений доктор рассказывала зрителям, как 
правильно заботиться о сердце и сосудах.

На следующий концерт, посвященный 
проблеме головокружения и головных 
болей, билеты уже практически раску-
плены. На этот раз к публике выйдет 
врач-невролог. Зрители отдохнут и при-
ведут в порядок свою нервную систему 
при помощи расслабляющей музыки 
Востока.

Предусмотрена концертная програм-
ма и для желающих постройнеть. Один 
из предстоящих музыкальных лечебных 
сеансов, получивший название «Формула 
красоты», посвящен здоровому питанию. 
Врач-гастроэнтеролог расскажет аудито-
рии, как начать питаться правильно. 
А закрепить результат поможет специ-
ально подобранная музыка, способствую-
щая гармонизации обменных процессов: 
ансамбли фортепиано, скрипки, альта и 
голоса с органом.

После акции «Тотальный дик-
тант», которая стартует 14 апреля, 
экспертный совет русистов проана-
лизирует, где чаще всего делают 
ошибки, и решит, какие поправки 
в учебниках русского языка нужно 
сделать, чтобы запоминать правила 
стало легче.

Эти изменения готово внести в 
свои книги издательство «Россий-
ский учебник», одно из основных, 
специализирующихся на школьных 
учебниках. К слову, корпорация 
является стратегическим партнером 
ежегодной образовательной акции.

Директор фонда «Тотальный 
диктант» Ольга Ребковец отметила, 
что сотрудничество с книжной кор-

порацией улучшает качество знаний 
российских школьников.

В свою очередь, генеральный 
директор корпорации «Российский 
учебник» Александр Брычкин отме-
тил, что поправки в учебники, кото-
рые внесут эксперты после проверки 
диктантов, - очень важная составля-
ющая для повышения грамотности 
учащихся.

«час Земли» - это глобаль-
ная международная акция, 
организованная Всемирным 
фондом дикой природы 
(WWF), которая проводится 
ежегодно в последнюю суб-
боту марта.

В этот день в назначенное 
время люди в разных странах 
мира на один час отключают 
свет и другие электроприбо-
ры. Смысл акции - привлечь 
максимально широкое внима-
ние мирового сообщества к 
проблеме изменения климата 
нашей планеты, показать свою 
поддержку идеи необходимо-
сти объединенных действий в 
решении этой экологической 
проблемы.

Поскольку это абсолютно 
добровольная акция, люди 
сами решают, сколько и какие 

электрические приборы они 
выключат, а органы местного 
самоуправления инициируют 
выключение подсветки на 
объектах муниципальной 
собственности.

Управление природно-ре-
сурсного регулирования 
администрации Пуровского 
района приглашает принять 
участие в акции «час Земли» 
и предлагает предприятиям 
и организациям отключить 
внешнюю подсветку архи-
тектурных и инженерных 
сооружений, а жителям - 

выключить свет и бытовые 
приборы на один час 24 
марта 2018 года с 20.30 до 
21.30 (местное время) в знак 
неравнодушного отношения к 
будущему планеты.

Российские организаторы 
«часа Земли» наградят самый 
активный город-участник 
акции переходящим куб-
ком. чтобы поддержать свое 
поселение и подтвердить 
участие, необходимо отметить 
свое местоположение на карте 
на официальном сайте «часа 
Земли»: 60.wwf.ru.

МЕжДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «чАС ЗЕМлИ»

ПОСлЕ «ТОТАльНОГО ДИКТАНТА» ВНЕСУТ 
ПОПРАВКИ В УчЕБНИКИ

В ФИлАРМОНИИ НАчАлИ лЕчИТь ЗРИТЕлЕй
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По словам Михаила Гурина, никто 
из его близких никогда не имел отно-
шения к теплоэнергетике, однако юно-
ша еще в школе понял, что будущая 
профессия должна быть не только ин-
тересной, но и востребованной.

«Я уверен, что существуют «вечные» 
специальности, без которых человек 
никогда не сможет обойтись, - рас-
суждает молодой специалист. - По по-
нятным причинам всегда будут востре-
бованы врачи, учителя, военные или 
полицейские. А так как в большей ча-
сти нашей страны климат довольно хо-
лодный, то и котельные будут работать 
всегда, значит, теплотехники никогда 
не останутся без работы, как и слеса-
ри КИПиА, чьи знания находят приме-
нение во многих отраслях». Поэтому к 
десятому классу Михаил уже твердо 
знал, какое направление выберет. По-
сле окончания школы он поступил в 
Омский государсвенный технический 
университет на специальность «тепло-
энергетика». 

Получив диплом, юноша два года 
проработал в фирме, занимающейся 
пуско-наладкой котельных, и прово-
дил режимно-наладочные испытания. 
Здесь же получил достаточный опыт 
и смог досконально изучить огром-
ное разнообразие существующих ко-
тельных. Молодого, постоянно стре-
мящегося к профессиональному росту 
специалиста заметили и пригласили 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Вечная профессия

Продолжение. Начало на стр.1

«Я уверен, что существуют «веч-
ные» специальности, без которых 
человечество никогда не сможет 
обойтись: врачи, учителя, военные. 
А так как в большей части нашей 
страны климат довольно холод-
ный, то котельные будут рабо-
тать всегда, а теплотехники ни-
когда не останутся без работы».

Михаил Гурин, начальник участка  
газовой службы и КИПиА  

филиала АО «Ямалкоммунэнерго»  
в Пуровском районе 

работать в Тарко-Сале в филиал АО 
«Ямалкомунэнерго». 

Два года Михаил Гурин был веду-
щим инженером по наладке и испыта-
нию, а в 2014 году занял должность на-
чальника участка. Сегодня в его под-
чинении находятся порядка тридцати 
человек, которые обслуживают восемь 
котельных в райцентре, три - в поселке 
Пуровске, а также в Сывдарме и в Ха-

лясавэе. Главная обязанность коллек-
тива - обеспечить безотказную работу 
оборудования. «У нас хороший, надеж-
ный коллектив, - рассказывает началь-
ник. - Самому молодому сотруднику 
21 год, самому старшему - 69. Соответ-
ственно, есть весьма опытные работни-
ки, есть начинающие. Поэтому одна из 
моих задач так комплектовать рабочие 
бригады, чтобы знания одних специа-
листов помогали развиваться другим».

К профессиональному росту Миха-
ил относится очень серьезно и счита-

ет, что не существует предела совер-
шенству. Сам он сегодня получает уже 
второе высшее образование, а в кол-
лективе поощряет тех, кто стремится 
в своей профессии обрести новые зна-
ния и опыт. 

Дважды его подчиненные станови-
лись участниками конкурса «Славим 
человека труда!», а сам он три раза был 
членом конкурсных комиссий: дважды - 

региональных и один раз - по Ураль-
скому федеральному округу. Говоря о 
конкурсе, Михаил Александрович авто-
ритетно заявляет, что его проведение 
отражает реальные знания и профес-
сионализм участников. Здесь невоз-
можно победить без серьезной подго-
товки. «Первый раз наш специалист не 
занял призового места, но и не был в 
числе последних, - с удовлетворением 
отмечает собеседник. - А вот осенью 
прошлого года слесарь нашего участка 
Николай Сурин на региональном этапе 

Если человек плохо учится в школе, то в другом 
учебном заведении его отношение к учебе вряд 
ли изменится, а значит, и специалист из такого 
студента выйдет не самый лучший.

18 марта – ДеНь работНиков бЫтового обслУЖиваНия НаселеНия и Жкх

Слесари Виталий Кузьмин и Виктор Поляков 
производят запуск газораспределительного устройства котельной
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конкурса в Ноябрьске стал победите-
лем в номинации «Лучший слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования».

Кстати, ответственный подход к по-
лучению любого образования - еще 
одно кредо таркосалинского специа-
листа. Он уверен, если ученик (за ред-
ким исключением) плохо учится в шко-
ле, то в другом учебном заведении от-
ношение к учебе вряд ли изменится, 
а значит, и специалист из такого сту-
дента выйдет не самый лучший. Может 
быть, поэтому он считает, что главное 
качество человека - добросовестное 
отношение ко всему, чем он занимает-
ся. «Всё могу принять в человеке, кро-
ме лени, - признается Михаил. - Роди-
тели с детства учили меня, что каждый 
должен на сто процентов выполнять 
возложенные на него обязанности и 
не перекладывать их на плечи других». 
Сегодня этого молодой начальник тре-
бует и от своих подчиненных. 

Завершая нашу беседу, Михаил Гу-
рин предложил от всей души поздра-
вить коллег через газету с профессио-
нальным праздником и пожелал им не 
только здоровья и благополучия, но и 
профессионального роста, а главное 
не забывать, что от их работы зависит 
комфорт и жизнеобеспечение родно-
го района.  

ДОрОГие землЯки!
Уважаемые работники бытового 

обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства, ветераны 
отрасли! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком! Ваша стезя - постоянная забота о 
земляках, создание комфортной среды, 
обеспечение безотказного функциони-
рования всех систем жизнеобеспече-
ния района. С такой ответственной ра-
ботой могут справиться только самые 
компетентные специалисты.

В суете будней мы зачастую быва-
ем придирчивы к мелочам и забываем 
сказать простое человеческое спасибо 
за чистый двор, порядок в подъезде, за 
коммунальные блага и квалифициро-
ванные услуги, которые экономят наше 
время. 

От лица всех пуровчан сердечно бла-
годарю вас за кропотливый труд и же-
лаю крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, профессиональных 
успехов, неиссякаемой энергии и ра-
достного весеннего настроения!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

В прошлом году специалисты с этой целью нанесли свыше 403 ты-
сяч визитов к потребителям электроэнергии, в нынешнем году за-
планировано более 445 тысяч посещений. График проверки прибо-
ров учета расписан до конца 2018 года и размещен на сайте сбыта  
www.tmesk.ru в разделе «Физическим лицам». 

Подобные мероприятия производятся в интересах потребителей, 
которые получают информацию о состоянии своего счетчика и необ-
ходимости его замены вследствие истекшего срока поверки или его 
неисправности, будь то некорректное отображение результатов из-
мерений, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, ме-
ханическое повреждение, превышение допустимой погрешности его 
показаний и др. Владельцу поломанного или «устаревшего» прибора 
учета дается 30-дневный срок на ремонт или замену. В противном слу-
чае, согласно Постановлению Правительства РФ от 6.05.2011г. №354, в 
течение следующих трех месяцев начисление платежей за электриче-
скую энергию будет производиться по среднемесячному показателю, 
после чего потребителя переведут на платежи по нормативу с приме-
нением повышающего коэффициента 1,5. В том, что расчеты по норме 
потребления электрической энергии невыгодны, уже смогли убедиться 
владельцы неисправных устройств в Нягани, Горноправдинске, Урае и 
Новом Уренгое.

Энергетики напоминают потребителям: если приборы учета распо-
ложены непосредственно в квартире, по законодательству РФ жиль-
цы обязаны предоставить к ним доступ. Однако специалисты спешат 
предостеречь горожан от активизировавшихся в последнее время 
фирм-мошенников, которые представляются партнерами или субпод-
рядчиками энергосбытовой компании, якобы диагностируют неис-
правность прибора учета и настоятельно рекомендуют свои услуги по 
замене оборудования. Причем цена этих услуг в 2-3 раза превышает 
среднерыночную по городу. В Лангепасе фирма «ЭнергоУчет» вот так 
обманула пенсионера-инвалида, продав ему прибор учета с установ-
кой за 4900 рублей, хотя эти работы пострадавшему могли обойтись в 
2,5 раза дешевле. 

Чтобы обезопасить себя от коммерсантов и не остаться с «нерас-
четным» прибором учета, следует обращаться к проверенным фирмам 
или к своему поставщику электроэнергии. Если клиент приобретает и 
устанавливает счетчик самостоятельно, ему необходимо обратиться в 
межрайонное отделение АО «Тюменская энергосбытовая компания» по 
месту обслуживания и написать заявление. 

Запомните: что контролеры энергосбытовой компании при посеще-
нии граждан всегда предъявляют документы, удостоверяющие лич-
ность.

По материалам пресс-службы губернатора

На заметкУ потребителю

Готовьте счетчики 
на проверку
АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» проведет проверку 
индивидуальных приборов учета 
электроэнергии в ХМАО-Югре, 
ЯНАО и Тюменской области, чтобы 
выявить факты некорректной 
передачи показаний, непригодных 
для коммерческих расчетов.
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Кроме райцентра, деятельность команды единомышлен-
ников сегодня можно увидеть в Уренгое, Ханымее, Пуровске 
и Пурпе, где также проводится активная работа по выявле-
нию фактов нарушений в сфере торговли и услуг и защите 
прав потребителей. Всего за 2017 год контролеры проекта 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проверили 45 торговых объектов района и выявили в них 
83 нарушения. 

Источниками информации чаще всего становятся жа-
лобы жителей поселений на тот или иной магазин либо 
обсуждения в соцсетях. «В последнее время мы несколько 
раз сталкивались с жалобами жителей района на несоответ-
ствие цены в чеке и той, что указана на ценнике, а также на 
наличие лишнего товара в чеке - рассказала лидер таркоса-
линской группы «Народного контроля» Наталья Иванова. - 
Поэтому во время рейдов мы также проверяем и эту инфор-
мацию, просим всех покупателей самим быть предельно 
внимательными и, кроме срока годности товара, проверять  
чеки, не покидая магазина, тогда вероятность доказать, что 
вы не приобретали этот товар, будет больше».

Итак, «Народный контроль» рекомендует.

ЧтО делать, еСли цена В ЧеКе
не СООтВетСтВует уКазаннОй на ценниКе

Согласно законодательству о защите прав потребителей, 
цена на ценниках должна быть в наличии в обязательном 
порядке, и она является существенным условием договора. 
Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной 

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Защита покупателя.
Претензии принимаются
Сегодня уже мало кого удивляет встреча 
в магазинах с группой общественников с 
красными повязками на рукавах. Проверка 
волонтерами «Народного контроля» торговых 
точек давно стала традиционной и ведется в 
Пуровском районе вот уже восьмой год.

продавцом в момент заключения договора розничной куп-
ли-продажи.

При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках 
рекомендуем зафиксировать информацию о цене, размещен-
ную на ценнике. Например, можно сфотографировать ценник 
с идентификацией магазина либо в присутствии свидетелей 
пригласить представителя продавца к месту размещения 
ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах меж-
ду чеком и ценником. В случае возникновения спора в под-
тверждение условий договора розничной купли-продажи вы 
вправе ссылаться на свидетельские показания.

Вторым шагом должно стать предъявление устной пре-
тензии продавцу (управляющему). В случае отказа в удов-
летворении устной претензии предъявите письменную пре-
тензию. Помните, вы вправе указать в претензии требо-
вание о возврате разницы в цене товара между чеком и 
ценником. В случае отказа продавца удовлетворить претен-
зию покупатель вправе обратиться в Управление Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах 
для привлечения организации к административной ответ-
ственности. Написать заявление можно на сайте http://89.
rospotrebnadzor.ru.

КаК ПОСтуПить, еСли Обнаружили
лишний тОВар В ЧеКе

Как правило, в каждом магазине установлены камеры 
видеонаблюдения и можно потребовать просмотра виде-
озаписи, сравнив время в чеке и на видео. В случае отказа 
можно в письменной форме изложить свою претензию о 
возврате суммы неосновательного обогащения и вручить 
управляющему магазином. Можно также направить жалобу 
в Роспотребнадзор, ссылаясь на статью 14.7 КоАП РФ «Об-
ман потребителей». Наказание по данной статье влечет ад-
министративный штраф для юридических лиц от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей. 

Кстати, лидеры общественного движения рассказали, 
что в районе объявляется неделя «Народного контроля», во 
время которого активисты организуют тематические про-
верки определенных магазинов. Неделя завершится окруж-
ным совещанием в режиме видеоконференции участников 
партийного проекта.

«Информацию о нарушениях в торговых 
точках мы сначала доводим до руко-

водителей предприятий и преду-
преждаем об ответственности. 
В основном предприниматели 
после этих указаний делают 
выводы и исправляются. Если же 
нет, то мы обращаемся с выяв-

ленными фактами в надзорные 
органы».

Анвар Симбаев, координатор партийного 
проекта «Народный контроль» в Пуровском районе
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Согласно статье 30 «Ос-
нов законодательства РФ 
об охране здоровья граж-
дан», утвержденных Верхов-
ным Судом РФ 22.07.1993г. 
№5487-1, при обращении за 
медицинской (в том числе 
и стоматологической) по- 
мощью и ее получении па-
циент имеет право на:

• уважительное и гуман-
ное отношение со стороны 
медицинского и обслужива-
ющего персонала;

• обследование, лечение 
и содержание в условиях, 
соответствующих санитар-
но-гигиеническим требова-
ниям;

• проведение по его 
просьбе консилиума и кон-
сультаций других специали-
стов;

• облегчение боли, свя-
занной с заболеванием и 
(или) медицинским вмеша-
тельством, доступными спо-
собами и средствами;

• сохранение в тайне ин-
формации о факте обра-
щения за медицинской по- 
мощью, о состоянии здоро-
вья, диагнозе и иных сведе-
ний, полученных при его об-
следовании и лечении;

Улыбка без обмана
Когда возникает необходимость обратиться к стоматологу, 
многие потенциальные пациенты предпочитают частные 
клиники. Но действительно ли качество предоставляемых 
платных услуг соответствует тому уровню, на который мы 
рассчитываем, и что вправе потребовать пациент в случае 
ненадлежащего оказания ему таких услуг?

Автор: Светлана миТинА, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в янАо 
в Пуровском, Красноселькупском районах, фото: архив «Сл»

• информированное до-
бровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство;

• отказ от медицинского 
вмешательства;

• получение информации 
о своих правах и обязан-
ностях и состоянии своего 
здоровья, а также на опре-
деление круга лиц, которым 
в интересах пациента может 
быть передана информация 
о состоянии его здоровья;

• возмещение ущерба в 
случае причинения вреда 
его здоровью при оказании 
медицинской помощи;

• отказ от медицинского 
вмешательства или требо-
вание его прекращения, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных законом.

Потребители, пользую-
щиеся платными стоматоло-
гическими услугами, вправе 
предъявлять требования о 
возмещении убытков, причи-
ненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнени-
ем условий договора, возме-
щении ущерба в случае при-
чинения вреда здоровью и 
жизни. На основании статьи 
14 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» вред, причи-
ненный здоровью потреби-
теля вследствие конструк-
тивных, производственных, 

рецептурных или иных не-
достатков услуги, подлежит 
возмещению в полном объ-
еме. Право требовать возме-
щения вреда, причиненного 
вследствие недостатков ус-
луги, признается за любым 
потерпевшим, независимо 
от того, состоял он в дого-
ворных отношениях или нет. 
Также потребитель, согласно 
статье 15, имеет право требо-
вать компенсации морально-

го вреда, причиненного ему 
вследствие нарушения ис-
полнителем его прав. Раз-
мер компенсации морально-
го вреда определяется судом 
и не зависит от размера воз-
мещения имущественного 
вреда. Компенсация мораль-
ного вреда осуществляет-
ся независимо от возмеще-
ния имущественного вреда 
и понесенных потребителем 
убытков.

Также не следует забы-
вать о таком нарушении как 
навязывание дополнитель-
ных услуг. Часто медицин-
ское учреждение обуслав-
ливает приобретение одних 
услуг обязательным приоб-
ретением других, что запре-
щается пунктом 2 статьи 16 
Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потре-
бителей».

В случае обнаружения 
потребителем недостатков 
оказанной услуги либо при 
нарушении медицинским уч-
реждением сроков ее оказа-
ния необходимо обратиться 
к исполнителю (медицин-
скому учреждению) с пись-
менной претензией, состав-
ленной в двух экземплярах, 
и предъявить одно из требо-
ваний, предусмотренных За-
коном РФ «О защите прав по-
требителей»: безвозмездное 
устранение недостатков, со-
ответствующее уменьшение 
цены оказанной услуги или 
возмещение понесенных па-
циентом расходов по устра-
нению последствий негатив-
ного лечения своими силами 
или третьими лицами.

Потребитель должен по-
лучить подтверждение о 
вручении претензионного 
заявления - подпись на до-
кументе либо уведомление 
о его вручении. Претензии 
к качеству оказания меди-
цинских услуг, а также нару-
шения сроков их оказания 
подлежат рассмотрению 
в течение 10 дней с даты 
предъявления. 

«Не следует забывать 
о таком нарушении, как 
навязывание дополни-
тельных услуг. Часто 
медицинское учреждение 
обуславливает приобре-
тение одних услуг обяза-
тельным приобретением 
других, что запрещается 
пунктом 2 статьи 16 За-
кона Российской Феде-
рации «О защите прав 
потребителей».

Светлана Митина

Платные стоматоло-
гические услуги насе-

лению медицинские 
учреждения оказывают 

на основании дого-
воров, заключенных в 

письменной форме.

Кстати

СоглаСно законодательСтву РФ, платные 
медицинСкие СтоматологичеСкие уСлуги 
включают в Себя помощь: пРоФилактичеСкую, 
Реабилитационную, лечебно-диагноСтичеСкую, 
зубопРотезную и пРотезно-оРтопедичеСкую.
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Могли ли мы еще ка-
ких-то 5-10 лет назад пред-
ставить себе, что для оплаты 
счета за ЖКУ не нужно бу-
дет обращаться в расчетный 
центр, выкраивать под его 
режим работы свои свобод-
ные часы, ожидать очереди, 
чтобы оплатить потреблен-
ные услуги. Сегодня можно 
просто зайти на сайт в лю-
бое время суток и перевести 
необходимую сумму в тече-
ние нескольких минут. При 
этом доплачивать за удоб-
ство не придется: денежные 
переводы осуществляются 
без комиссии при условии, 
что управляющая компа-
ния сотрудничает с банком. 
Главное же преимущество 
заключается в значительной 
экономии времени. Предла-
гаем вместе разобраться, в 
чем же плюсы и минусы этих 
нововведений, насколько 
они безопасны для владель-
ца банковской карты.

интернет-банКинг
Во многих крупных бан-

ках есть услуга управления 
счетом через интернет. Так, 
в несколько кликов можно 
перевести средства со свое-
го банковского счета на счет 
поставщика услуг. Для этого 
надо знать платежные рек-
визиты получателя и иметь 

необходимую сумму на сче-
ту. После совершения пере-
вода можно сохранить для 
него шаблон для осущест-
вления последующих оплат. 

Плюсы этого способа оче-
видны: платеж проходит с 
любого компьютера (теле-
фона, планшета); комиссия 
банка, как правило, нуле-
вая или же незначительная. 
Нужно лишь иметь опреде-
ленную сумму в банке, под-
ключенный к интернету и 
настроенный для подклю-
чения к банку гаджет.

Минусы онлайн-услуги - 
возможные сбои интер-
нет-соединения, а также ри-
ски мошенничества со сто-
роны третьих лиц. Чтобы 
избежать опасности похище-
ния карты и ПИН-кода, необ-
ходимо соблюдать ряд усло-
вий: никогда не передавать 
пластиковое средство опла-
ты в чужие руки, никому не 
сообщать свой ПИН-код (в 
том числе сотрудникам бан-
ка), не хранить пароль рядом 
с картой, а в случае утери - 
немедленно заблокировать 
карту. Еще одна опасность - 
так называемый фишинг ког-
да вам в электронный ящик 
приходит письмо, очень по-
хожее по стилю и внешним 
характеристикам на письмо 
от банка или интернет-мага-

зина. В послании может со-
держаться прямая ссылка на 
сайт, внешне не отличимый 
от настоящего, либо на сайт 
с переадресацией. После 
того, как пользователь попа-
дет на поддельную страницу, 
мошенники попытаются раз-
личными психологическими 
приемами и хитрыми улов-
ками побудить пользовате-
ля ввести здесь свои логин и 
пароль, что позволяет им по-
лучить доступ к личным ак-
каунтам клиента и его бан-
ковским счетам.

МОбильный банК
Банковские учреждения 

уже давно предоставляют 
своим клиентам возмож-
ность посредством SMS-со-
общений оплачивать сото-
вую связь и многие другие 
услуги. Для этого нужно 
лишь подключить свою бан-
ковскую карту к услуге «Мо-
бильный банк». Достаточно 
отправить на телефон бан-
ка правильно оформленное 
SMS-сообщение с указани-
ем суммы и он сам переве-
дет деньги с карты клиента 
получателю платежа.

ВОзМОжнОСти 
раСширяютСя

Через интернет оплатить 
можно абсолютно всё: квар-

Автор: Cветлана миТинА, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в янАо 
в Пуровском, Красноселькупском районах, фото: miasskiy.ru

Удобный интернет

Современный потребитель оплачивает множество счетов - 
налоги, интернет, телефон, образовательные, коммунальные 
и другие услуги. Для облегчения этой задачи многие банки 
создали удобный онлайн-сервис, позволяющий совершать 
почти все банковские операции через интернет.

Сроки оплаты услуг ЖКХ 
четко регламентируют-
ся статьей 155 ЖК РФ, 

согласно которой плата 
за жилое помещение и 

коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 

10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим 

месяцем.

Кстати

тиру, отопление, газ, воду, 
электричество, домофон, 
вывоз мусора и т.п. Конеч-
но, может случится так, что 
в отдельных регионах стра-
ны в базе конкретного банка 
не будет того или иного по-
ставщика услуг, но это слу-
чается крайне редко. 

Специальная услуга «Ав-
топлатеж за ЖКХ» позволя-
ет оплачивать коммуналь-
ные услуги клиента банка в 
автоматическом режиме без 
непосредственного участия 
самого плательщика. До-
статочно лишь несколько 
минут потратить на ее под-
ключение и банк «берет» на 
себя» обязанность ежеме-
сячных жилищных и комму-
нальных платежей.

Банковские работники 
давно сообразили, что соз-
данные ими удобства не бес-
полезны, - они делают кли-
ента более лояльным к кре-
дитному учреждению, что 
и является основной целью 
любого банка. Чем активнее 
в своей работе они внедря-
ют новые технологии, тем 
больше мы экономим вре-
мени, которое потратим не 
на рутину, а на действитель-
но важные вещи! 
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Родился будущий ветеран 
труда, ветеран ЯНАО, пред-
седатель комитета охраны 
и рационального использо-
вания охотничьих ресурсов 
Пуровского района в селе 
Тарко-Сале в семье рабо-
чих. Можно предположить, 
что, как все дети военных 
лет, он начал работать в ран-
ние годы, но мы, «хранители 
бумаги», как нас порой лег-
комысленно называют, при-
выкли доверять фактам, из-
ложенным, собственно, на 
этой самой бумаге. 

Следующее упомина-
ние о Михаиле Алексееви-
че датировано 1956 годом. 
Именно тогда он устроился 
рабочим в оленеводческий 
совхоз «Верхне-Пуровский». 
С этого времени начинает-
ся «большой путь» Беседина, 
его главные дела.

Сложно даже предста-
вить, что нужно сделать та-
кого, чтобы через короткое 
время молодому еще парню, 
по сегодняшним меркам ре-
бенку, доверили серьезную 
работу. По всей видимости, 
Михаил Алексеевич сумел 
проявить себя ответствен-
ным работником, ведь всего 
через два года, в июне 1958, 
секретарь райкома комсо-
мола направил 19-летнего 
рабочего в совхоз «Пуров-
ский» в заполярный Самбург 
в качестве организатора по 
выполнению плана рыбодо-

бычи. Направил и не ошиб-
ся. Всего за десять дней ме-
сячный план был выполнен!

В более поздних докумен-
тах мы находим свидетель-
ства о том, что районные 

партийные функционеры 
неоднократно привлекали 
Михаила Алексеевича к вы-
полнению плана рыбодобы-
чи района. Особенно хоро-
шо проявил он свой органи-
заторский талант во время 
путины на Толькинском, Ты-
мыльтычинском и Засоль-
ном рыбоугодьях. Предуга-
дывая высказывания скеп-
тиков, сразу отметим, что 
добивался он этого не си-
лой, как многие в то время, 
а умел находить общий язык 
с коренными жителями пу-
ровской земли, о чем свиде-
тельствуют документы уже 
1990-х годов, к которым мы 
еще вернемся.

В 1966 году Михаил Бесе-
дин был назначен на долж-
ность охотоведа Пуровско-
го района. На этом попри-
ще он проработал 33 года. 
Проработал хорошо, дока-
зательством чему - много-
численные награды. Однако 
нам хотелось бы рассказать 

не только о его профессио-
нальном, но, в первую оче-
редь, общественном вкладе 
в развитие территории. 

За годы своей деятельно-
сти он досконально изучил 

географию и животный мир 
района. Изучил - это значит 
исходил эту землю вдоль 
и поперек своими ногами, 
активно переписывался с 

работниками науки, изу-
чавшими новые подходы к 
охотнадзору и охране окру-
жающей среды.

Изыскания Михаила 
Алексеевича вылились во 
вполне конкретные дела. 
Так, в 1976 году при его не-
посредственном участии 
были организованы два за-
казника областного значе-
ния (сейчас это территории 
окружного значения): Ты-
ды-Оттинский, площадью 40 
тысяч гектаров, и Ево-Яхин-
ский, площадью в три раза 
большей, то есть 120 тысяч 
гектаров. Также отметился 

Автор: надежда ПоХилеЦ, хранитель фондов  
отдела архивов администрации Пуровского района
Фото: районный архив

Твоя судьба       принадлежит истории
Иногда мы, работники архива, находим документы, 
которые оставил после себя один человек, а кажется, 
что несколько. листаем эти страницы и понимаем: в 
них даже не жизнь, а целая эпоха. Одним из таких 
значимых для истории нашего региона земляков 
можно с полной уверенностью назвать Михаила 
Алексеевича Беседина (15.03.1939-19.03.2008), всю 
жизнь прожившего в Пуровском районе. Его личные 
документы бережно хранятся в нашем архиве.

1973 год

План села тарко-Сале (1933-1965гг.), составленный  
Михаилом бесединым, который активно занимался 
восстановлением истории района

в аРхивных документах не пРоСто имена и даты. 
в них - люди, их СтРемления, идеи, главные 
дела. и геРой нашей Сегодняшней публикации 
доСтоин того, чтобы о нем помнили.
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Твоя судьба       принадлежит истории
он и в создании кадастров 
животного мира и расти-
тельности Пуровского рай-
она. К слову, пятитомное из-
дание хранится в архиве.

Трепетное и вдумчивое 
отношение Михаила Алек-
сеевича к родному краю и 
его воспоминания легли в 
основу составления плана 
поселка Тарко-Сале до на-
чала эпохи геологического 
освоения района. По воспо-
минаниям Беседина был со-
ставлен подворный список 
жителей с 1933 по 1965 годы. 
А старожилы, их дети, внуки 
и сегодня в составленном им 
списке могут найти сведе-
ния о себе и о своих родных. 

Отдельно стоит пове-
дать о журналистских опы-
тах Михаила Алексеевича. 
Собственные наблюдения 
о животном мире Пуров-
ского района неоднократно 
публиковал на страницах 
районной газеты «Северный 
луч». Сотрудники редакции 
придумали для этого яркую 
авторскую рубрику с гово-
рящим названием «Беседин 
о природе». В них он очень 
живо рассказывал об особо 
охраняемых птицах, таких 
как стерх, серый журавль, 
мандаринка, огарь, обык-
новенный фламинго, белый 
гусь. 

А старожилы Тарко-Са-
ле вспоминают охотоведа 
в совсем другом контексте, 
не относящемся ни к про-
фессиональной, ни к жур-
налистской деятельности. 
Помните, жители Петербур-
га конца XIX века говорили 
о Менделееве как о слав-
ном мастере чемоданных 
дел. Вот и Беседина помнят 
как первого специалиста по 
газификации района. Одно-
временно с основной рабо-
той он на общественных на-
чалах устанавливал бытовые 
газовые плиты в домах жи-
телей поселков.

Теперь вернемся к отно-
шениям с коренным населе-

нием. Михаил Алексеевич 
не только умел находить об-
щий язык с ненцами, ханты, 
селькупами, коми. На своем 
профессиональном попри-
ще он немало сделал для 
защиты родовых угодий ко-
ренного населения. И в этом 
наиболее ярко проявился 
твердый характер человека, 
рожденного на этой земле, 
не способного восприни-
мать психологию времен-
щиков, с которой на Север 
приезжали многие. И совер-
шенно не удивительно, что 
в 1990-е годы, уже выйдя на 
заслуженный отдых, Михаил 
Беседин активно сотрудни-
чал с Пуровским отделени-
ем Ассоциации «Ямал - по-
томкам!». 

Многими делами отме-
чен жизненный путь Ми-
хаила Алексеевича. Мно-
гие почести ему вознесли 
за это. В копилке нашего 
земляка многочисленные 
государственные награды, 
почетные грамоты Всерос-
сийского общества охраны 
природы, Главохоты РСФСР, 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
России, а также Пуровско-

го района. Его имя было 
занесено на Доску поче-
та Тюменского управления 
охотничьего хозяйства. Бе-
седин был награжден зна-
ком «Ударник девятой пяти-
летки», знаком «Победитель 
социалистического сорев-
нования 1978 года», малой 
памятной медалью Всерос-
сийского общества охраны 
природы. Ему были присво-
ены звания «Ударник комму-
нистического труда», «Вете-
ран труда», «Ветеран Яма-

ло-Ненецкого автономного 
округа».

Но, думается, главное его 
достижение - доброе сло-
во, которым его до сих пор 
вспоминают земляки.

В документах, береж-
но хранимых в архиве, не 
просто имена и даты. В них 
- люди, их стремления, же-
лания, идеи, главные дела. 
И герой нашей публикации 
достоин того, чтобы о нем 
вспомнили сегодня. И пом-
нили всегда.

Формирование личных фондов
В последние годы особенно ценными становятся личные архивы людей, 
прославивших свой край, страну, которым не безразлична история своей 
малой родины. Важно уберечь эти материалы, чтобы со временем они стали 
общественным достоянием. Ведь документы личного происхождения передают 
личностное отношение к событиям, свидетелями и участниками которых были 
их владельцы. Эти документы отражают общественную и трудовую жизнь чело-
века или его семьи, рода. 
Специалисты архива обращаются с просьбой к жителям Пуровского района об 
участии в создании фондов личного происхождения и передаче их на госу-
дарственное хранение. Наши сотрудники помогут вам правильно и последо-
вательно отразить процесс формирования личных архивов, которые стали 
бы впоследствии своеобразным документальным памятником и существенно 
дополнили исторические источники официального характера. 
Ждем неравнодушных земляков, желающих сохранить и приумножить докумен-
тальное наследие Пуровского района, в архиве по адресу: г.Тарко-Сале,  
мкр.Комсомольский, д. 26, 4-й подъезд, телефоны: 8 (34997) 2-58-38, 2-66-63.

юлия шАдринА, 
начальник отдела по делам архивов районной администрации

на коммунистическом субботнике. 1980 год
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКин

Вчера, 15 марта, все покупатели, 
пациенты, клиенты и прочие полу-
чатели услуг широко отметили свой 
почти профессиональный праздник - 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей. В середине этого номера 
«Северного луча» есть, на мой неис-
кушенный взгляд, несколько в меру 
полезных публикаций, приуроченных 
к этой дате - читайте на здоровье, до-
рогие наши! 

А также пишите и звоните в рубри-
ку «Алло! Редакция?», как это сделала, 
например, жительница Тарко-Сале, су-
пруг которой тоже своего рода потре-
битель. Вернее, любитель поиграть в 
азартные игры с «однорукими бандита-
ми». Умудряется впихнуть в них если не 
всю, то значительную часть своей пен-
сии… Напомню, в рамках нашей стра-
нички объявлена акция «Сообщи, где 
стоят автоматы!», призванная собрать 
информацию из поселений, в каких ме-
стах угнездились эти агрегаты по отъе-
му денег у населения.

О новых адресах, где установлены 
игровые или лотерейные автоматы 
легко сообщить по телефону рубрики:  
8 (34997) 6-30-34 или по электронной 
почте: spezproektsl@mail.ru, можно 
даже анонимно. Вся собранная с ва-

шей помощью, дорогие читатели, ин-
формация будет передана в правоох-
ранительные органы, как это принято 
называть, для реагирования.

* * *
Честно признаться, не ожидал, ка-

кую неподдельную активность вызовет 
объявленный конкурс четверостиший 
на лучшее признание в любви к Тар-
ко-Сале в честь предстоящего 85-летия 
со дня основания райцентра!

Еще пару номеров назад дежурному 
по рубрике для анонса этого конкурса 
в качестве примера приходилось поме-
щать четверостишия то из узнаваемой 
всеми песни, то из лирических призна-
ний местного поэта Юрия Леонтьева. 
А сегодняшний выпуск «Алло! Редак-
ция?» решил наполнить по возможно-
сти большим числом представленных 
на поэтическое состязание творений 
и предложить всем читателям оценить 
стихотворный дар наших земляков.

Электронная почта принесла строки 
Юлии Волошиной:

Город снегами наш занесён,
Но не морозами славится он.
С городом связаны общей судьбой.
Тарко-Сале, мы гордимся тобой!
А вот конкурсные четверостишия 

Зинаиды Артеевой из Тарко-Сале:

Всего лишь тридцать лет назад
Совсем невзрачен был твой вид.
А нынче - вон как заблистал,
Как драгоценный камень стал!
Каково? И еще:
Тарко-Сале - любимый город!
В сердцах останется навек.
В сердцах людей, кто был здесь лишь 

однажды.
И тех, кто прожил здесь всю жизнь.
«Нескладно», - скажете вы. «Зато от 

души», - отвечу я.
Четверостишие Александры Яргуни-

ной, тоже из райцентра:
Тарко-Сале - любимый город!
Здесь жизни рад и стар и мал.
И музыканты, и спортсмены -
Все прославляют наш Ямал.
А вот целая поэтическая россыпь 

в честь Тарко-Сале из соседнего Ха-
нымея от Дианы Вдовиченко:

В короне нашего Ямала 
блестит хрустальная звезда, 
Тарко-Сале ей имя дали.
Желаем славы на века!

* * *
Мы, дети нашего Ямала,
Гордимся Пуровской землей.
Тарко-Сале мы поздравляем
И в юбилей приветы шлём!

* * *
Цветами северного края 
украсим к юбилею город наш!
Звени, звучи, сияй, красуйся
Ты в юбилейных праздничных огнях!

Для первого раза, похоже, достаточ-
но. Оч-чень своеобразный выпуск ру-
брики получился. А это значит, любим 
мы наш северный городок. А за луч-
шее признание в этой любви победи-
тель получит приз в день празднования 
85-летия Тарко-Сале в начале сентября.

Творите! Звоните, пишите.
И до встречи через неделю.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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таркО-Сале
Площадь ДК «Юбилейный»:

- игровая программа для детей;
- работа экскурсионного чума.

В средних школах №№1, 2, 3 и шко-
ле-интернате - пройдет Всероссийский 
фестиваль школьных хоров «Поют дети 
России».
ДШИ им. Дунаевского:

- IX районный конкурс юных инстру-
менталистов на приз главы района;

- выступление джазового квартета 
под руководством А.Винокурова.
КСК «Геолог»:

- показ мультфильмов;
- концертный марафон творческих 

коллективов учреждений культуры.
Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей:

- проект «Семейный выходной»;
- мастерская «Живопись для всех»;
- выставка «Молодому избирателю».

УреНГОЙ
КСК «Уренгоец»:

- конкурс художественной самоде-
ятельности среди трудовых коллекти-
вов «Парад талантов»;

- работа экскурсионного чума;
- детские аттракционы, спортив-

но-развлекательные игры;
- арт-базар ко Дню работника куль-

туры «Весеннее настроение».
В средних школах №1 и №2 - фестиваль 
«Поют дети России».

СывДарма
В средней школе №2 пройдет фести-
валь «Поют дети России».

СамбУрГ
ДК «Полярная звезда»:

- открытие праздника, массовые гу-
ляния (площадь);

- концерт «Россия - Родина моя!»;
- викторина для детей и молодежи 

«Что я знаю о выборах?»; 
- игровая программа «Весенние за-

бавы»;
- конкурсная развлекательная про-

грамма для детей (концертный зал);
- конкурс рисунков «Россия, буду-

щее, мы!»;
- выставка изделий декоратив-

но-прикладного творчества «Уголок 
России» (фойе ДК).
В школе-интернате - фестиваль «Поют 
дети России».

ПУрОвСк
ул. Монтажников, д.20, площадь мага-
зина «Весна»:

- творческий фестиваль «Я - за Рос-
сию»;

- сельскохозяйственная ярмарка;
- конкурс-дегустация национальных 

блюд «Фестиваль дружбы»;
- катание на оленьих и собачьих 

упряжках;
- работа экскурсионного чума;
- выставка собак.

В ДК «Пуровчанин» работает детская 
игровая комната.
В средней школе №1 - фестиваль 
«Поют дети России».

ПУрПе
ДК «Строитель»:

- показ мультфильмов; 
- концертная программа «Весенняя 

капель»;
- конкурс рисунков «Я выбираю бу-

дущее»;
- работа экскурсионного чума.

В средних школах №№1, 2, 3 - фести-
валь «Поют дети России».

ПУрПе-1
ДК «Газовик»:

- спортивные соревнования;
- концертная программа творческих 

коллективов;
- работа экскурсионного чума.

ХаНымеЙ
ДК «Строитель»:

- радиогазета «Мой выбор»;
- показ мультфильмов;
- концерт «Весенняя капель»;
- музыкальный марафон;
- работа экскурсионного чума.

В средней школе №1 - фестиваль 
«Поют дети России».
В средней школе №2:

- музыкальный марафон;
- работа экскурсионного чума;
- фестиваль «Поют дети России».

ХарамПУр
ДК «Снежный»:

- поздравление молодых избирате-
лей;

- выставка-продажа сувенирной 
продукции;

- развлекательная программа для 
детей, показ мультфильмов.
В школе-интернате - фестиваль «Поют 
дети России».

ХалЯСавЭЙ
ДК «Романтик»:

- конкурс рисунков «Я выбираю бу-
дущее»;

- спортивная эстафета «Веселые 
друзья», соревнования по дартсу;

- акция «Пой вместе с нами».
В школе-интернате - фестиваль «Поют 
дети России».

На всех площадках работает выезд-
ная торговля.

Встречаем весну вместе!
План МерОПриятий, КОтОрые ПрОйдут В наСеленных ПунКтах ПурОВСКОгО райОна

18 Марта 2018 гОда 
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Главной целью мероприятия орга-
низаторы ставили повышение прести-
жа семей, сохраняющих традиционные 
отрасли хозяйствования и, конечно же, 
сбережение национальной культуры,  
передача подрастающему поколению 
духовного богатства обычаев корен-
ных народов Севера. 

Пять семей, ведущих кочевой и по-
лукочевой образ жизни, из Тарко-Са-
ле, Ханымея, Харампура, Халясавэя и 
Тольки съехались, чтобы побороться 
за звание лучшей. 

Участники прошли испытания в кон-
курсных номинациях. В «Традицион-
ных ремеслах народов Ямала» каждая  
семья должна была представить свои 
изделия декоративно-прикладного 
творчества и красочно оформить ими 
фойе Дома культуры «Снежный». В кон-
курсе на лучшую визитную карточку 
«Моя семья» в краткой и оригинальной 
форме номинанты рассказывали го-
стям о себе. В художественном номере 
«Оберег рода» семьи демонстрировали 
свои домашние реликвии. А номинация 
«Мастерство» прошла в несколько эта-

Текст и фото: Анна миХееВА

Верны семейным устоям кочевья
Право встречать гостей 
VI открытого районного 
конкурса «Кочующая 
семья-2018» выпало 
жемчужине района - деревне 
Харампур и было приурочено 
к 85-летнему юбилею  
со дня ее образования.

пов: женщин приглашали на сцену, что-
бы они показали свои навыки в умении 
делать нити из сухожилий оленей для 
шитья меховой одежды и вышивать 
узоры. Мужчины соревновались в тех-
нике плетения аркана. 

Все без исключения конкурсанты 
доказали, насколько они ярки и та-
лантливы. Что и подтвердил конкурс 
«Ямал - земля великих мудрецов», где 
представители каждой семьи показа-
ли богатство творчества своего наро-
да, читали стихи и исполняли песни на 
родных языках.

После, проследовав на улицу вслед 
за кочующими семьями, гости и члены 
жюри испытали очередное удивление. 
Женщины ловко и мастерски снимали 
стружку с поленьев, а мужчины состя-
зались в умении справляться с арканом 
и оленьей упряжкой. Завершила состя-

зание вкусная номинация «Лучшая на-
циональная кухня», где было представ-
лено широкое разнообразие традици-
онно приготовленных блюд. 

Итак, все успешно прошли испыта-
ния, наступило время узнать, кто же 
лучший. По единогласному мнению 
членов жюри первое место было при-
суждено молодой семье Пяк, ведущей 
кочевой образ жизни в Харампуров-
ской тундре, стойбище «Чебачка». Гла-
ва семейства работает рыбаком при-
брежного лова, а супруга, родом из 
Самбургской тундры, занимается хо-
зяйством. Благодаря своей самобыт-
ности и непосредственности, они оста-
вили позади конкурентов из четырех 
поселений района. Второе место заво-
евала семья Айваседо из п.Ханымея, 
а  третье - семья Куниных из с.Толька. 

Таркосалинская семья Пяк стала по-
бедителем в номинации «За сохране-
ние национальных традиций», а семья 
Пяк из Халясавэя - в номинации «За 
верность семейным традициям».

Участники конкурса получили ди-
пломы и ценные призы.

коРРеСпонденту «Сл» 
поСчаСтливилоСь вкуСить 
экзотичеСких блюд: 
пРодегуСтиРовать СыРой 
мозг СевеРного оленя, на 
что РешилСя бы не каждый, 
пРигубить наСтойки из 
мухомоРа и полакомитьСя 
знаменитыми ненецкими 
кРовяными лепешками.
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На праздничной площад-
ке, специально подготовлен-
ной к этому дню, было раз-
вернуто национальное под-
ворье. В течение всего дня 
10 марта настроение всем 
гостям и участникам подни-
мали работники культуры, 
которые организовали кон-
церт под открытым небом. 
В этом году была подготов-
лена обширная программа, 
огромное количество кон-
курсов, большой песенный 
репертуар. Неожиданным и 

приятным сюрпризом ста-
ло участие в праздничном 
концерте известной и все-
ми любимой певицы Елены 
Лаптандер, специально при-
ехавшей из Салехарда. 

Традиционно програм-
ма Дня оленевода состояла 
из конкурсов национальной 
одежды, соревнований по на-
циональным видам спорта. 
Было и катание всех жела-
ющих на оленьих упряжках, 
экскурсии в традиционное 
жилище северных народов - 

Автор: надежда КУмАЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

День оленевода каслает по Пуровскому району: мероприятия 
уже прошли на фактории Кар-Нат и в Харампуре, настал черед 
райцентра. В Тарко-Сале празднества впервые организовали 
на берегу озера Окунёвого, куда съехались не только жители 
района, но и гости из окружной столицы.

Лучший праздник года

дукции традиционных про-
мыслов коренных малочис-
ленных народов Севера. 

В этот день чествовали 
людей, которые остались 
верны устоям своих предков 
и продолжают жить в тунд- 
ре, в чумах, из года в год ко-
чуя со своими семьями и оле-
нями по просторам района.

чум, а самой зрелищной и 
азартной частью спортив-
ных состязаний стали гонки 
на оленьих упряжках, в ко-
торых главным призом был 
снегоход «Буран». 

Тех, кто замерз, ждали в 
чуме ароматный чай, дымя-
щаяся уха и вареная олени-
на прямо с огня. Для юных 
гостей праздника установи-
ли различные аттракционы 
и два детских чума. На про-
тяжении всего дня работала 
ярмарка сувениров и про-

В захватывающих дух гонках на оленьих упряжках  
среди мужчин лучшим каюром признан алексей Владимирович Пяк, 

среди женщин - лилия Кантлевна агичева,  
в массовом заезде - илья николаевич Пяк Отслеживать проведение 

Дня оленевода можно с 
помощью Единой картогра-

фической системы ЯНАО.  
В ее разделе «Культура, эт-
нография, история» рабо-
тает интерактивная карта 

«Даты и места проведения 
Дня оленевода-2018». 

Карта позволяет не только 
обозначать места прове-

дения праздника, но и раз-
мещать мультимедийную и 
справочную информацию, 
а также встраивать сфор-

мированную карту.

Кстати
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Детская хоккейная сборная Пуровского района-2008 препод-
несла отличный подарок всем мамам.

Открытый турнир по хоккею с шайбой среди детских ко-
манд 2008-2009г.р. проходил в г.Ноябрьске с 9 по 11 марта и 
был посвящен Международному женскому дню. В состязаниях 
принимали участие пять детских хоккейных команд. Две пред-
ставляли ХМАО-Югру - «Айсберг» из Когалыма и «Сибирь» из 
лангепаса. честь ЯНАО отстаивали новоуренгойский «Факел», 
детская хоккейная сборная Пуровского района и «Ямальские 
стерхи» из Ноябрьска. В состав сборной Пуровского района во-
шли сильнейшие игроки таркосалинской СДЮСШОР «Авангард» 
и ДЮСШ «Геолог» из Уренгоя.

Тренеры сборной Владимир Улыбин и Роман Абусагитов 
поделились впечатлениями о турнире: «Наши ребята сумели 
быстро сыграться, ведь одной командой они выступали впервые. 

И с каждым матчем действовали слаженнее и демонстрировали 
хороший хоккей».

В результате жарких баталий наша команда заняла первое 
место, посвятив победу всем мамам Пуровского района.

ФиЗКУлЬТУрА и СПорТ

лыжные гОнКи
5-11 марта в Губкинском 

на первенстве ЯНАО по 
лыжным гонкам Дарья Дё-
мина, Егор Дедух, Дмитрий 
Гомля, Владислав Моисеев 
и Геннадий Коблов опереди-
ли соперников и принесли в 
копилку наград золотые ме-
дали.  

гиреВОй СПОрт
9-11 марта в Тазовском 

выявили лидеров соревнова-

ний в зачет ХХ Спартакиады 
ЯНАО и окружного чемпио-
ната по гиревому спорту. Гри-
горий Окоттэто, Владимир 
Латыпов и Руслан Карташов 
в личном зачете - лучшие.

СПОртиВная бОрьба
9-12 марта в Сургуте 

наши борцы успешно высту-
пили на XVI Всероссийском 
турнире по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе памяти 
Ф.К. Салманова. Сильнейши-

ми в своих весовых катего-
риях стали Астемир Мирзо-
ев, Влас Дубровин, Дмитрий 
Джиоев, Виктор Стариков и 
Сергей Горяев.

12 марта в Сургуте завер-
шилось первенство УрФО 
по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе. Атлеты Пу-
ровского района в упорных 
схватах завоевали «серебро» 
и «бронзу», а таркосалинец 
Тамирлан Загиров и пурпе-
ец Ислам Хамаматов заслу-
женно ступили на высшую 
ступень пьедестала почета.

тяжелая атлетиКа
24 февраля в Тарко-Сале 

в КСК «Геолог» тяжелоатле-
ты состязались в открытом 
первенстве спортшколы 
«Авангард». Среди лучших - 
Никита Тишков, Владимир 
Карп, Павел Демченко, Ка-

миль Галямов и Мария Ро-
манова.

СеВернОе 
МнОгОбОрье

6-12 марта в Белоярском 
(ХМАО-Югра) прошли чем-
пионат и первенство России 
по северному многоборью. 
Сборная Ямала, в которую 
вошли спортсмены из Сам-
бурга, заняла первое и тре-
тье места. Кроме того, юни-
орка Дарья Вокуева стала 
чемпионкой страны в мета-
нии топора и по сумме мно-
гоборья.

10 марта в Салехарде на 
окружном первенстве по 
северному многоборью по 
сумме набранных баллов не 
было равных Диане Каневой, 
а в тройном национальном 
прыжке и метании топора - 
Алине Айваседо.

Автор: Алевтина деЧУли, фото: Анна миХееВА

Восемь «оттенков» спорта
Наши земляки продолжают радовать 
своими наградами. А мы спешим 
познакомить читателей «Сл» с самыми 
яркими достижениями спортсменов 
Пуровского района.

В ПОДАРОК МАМАМ - «ЗОлОТО»
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В Уренгое прошел очередной этап 
сдачи норм оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В этот раз, 
физические нормативы сдавали сотруд-
ники администрации поселка, библиотеч-
но-досугового центра «Умка» и Пуртазов-
ской компрессорной станции. 

Более пятидесяти человек проверили 
свою спортивную подготовку в подтяги-
вании, прыжках в длину с места, отжи-
мании, наклонах вперед, рывках гири, 
стрельбе из электронного оружия и пла-
вании. Однако, чтобы заслужить золотой 
значок, им необходимо было не только 
выполнить соответствующие своему 

возрасту и полу нормативы, а постараться 
охватить как можно больше спортивных 
испытаний в комплексе. 

Для девушек самыми сложными 
оказались отжимание и стрельба, а вот в 
прыжках и наклонах вперед они смогли 
показать присущую женскому организму 
природную гибкость и выносливость. 
Мужчины отличились в рывках гири, 
стрельбе и отжимании. На водных дорож-
ках плавательного бассейна женские и 
мужские силовые «разногласия» относи-
тельно уравнялись. 

Но на этом испытания для спортсменов 
не закончились. В ближайшее время им 

предстоит определиться с выбором еще 
одного вида физических нагрузок - бегом 
или лыжными гонками.

бОлееМ или уЧаСтВуеМ
16 марта в Уренгое в ДЮСШ «Геолог» состоится ми-

ни-матч по хоккею с шайбой между родителями и детьми.
16 и 17 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» семейные 

команды в зачет ХХ Спартакиады Пуровского района опре-
делят лидеров в соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная 
семья».

16 и 17 марта в Тарко-Сале в ДЮСШ «Авангард» в зачет 
Спартакиады учащихся на ковре встретятся борцы гре-
ко-римского стиля.

17 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» ученики 4-5 клас-
сов города смогут сдать нормативы ВФСК ГТО.

18 марта в Пурпе в СОК «Зенит» волейболисты посостяза-
ются в турнире под девизом «Спорт против наркотиков». 

18 марта в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» пройдут 
открытые первенства спортшколы по лыжным гонкам и поли-
атлону. 

18 марта в КСК «Уренгоец» выявят сильнейших в первен-
стве поселка по дзюдо, а трудовые коллективы определят 
лучших в шахматах.

ХОККЕй В ВАлЕНКАХ 

Необычный хоккей увлек в этом году ханымейцев. Вот 
уже третий месяц любители активного отдыха собираются 
на многофункциональной площадке ФСК «Форвард» и с 
огромным азартом «гоняют» по ледовому полю с клюшками, 
стараясь забить в ворота соперников теннисный мяч. 

«Идея провести соревнования по так называемому «хок-
кею в валенках» возникла еще в прошлом году. Проехали 
по организациям, предложили, первыми заинтересовались 
работники филиала «Ямалкоммунэнерго» «Тепло», - говорит 
директор ФСК «Форвард» Сергей Южаков. 

Начавшийся с десятка первых энтузиастов новый вид ак-
тивного спортивного досуга быстро набрал популярность. В 
последнем дружеском турнире, который состоялся 10 марта, 
на ледовое поле вышли уже четыре команды, в каждой - по 
шесть игроков. Причем половина - женщины, так заинтри-
говал «хоккей в валенках» представительниц прекрасной 
половины человечества. 

«И забава приятная, и тот же фитнес, и специальной  
экипировки не надо», - перечисляют преимущества ново- 
испеченные хоккеистки.

Средствами технической защиты игроков обеспечивают 
организаторы, клюшки многие приобрели самостоятельно. 
И теперь рвутся в «бой», участвуя не только в дружеских 
турнирах, но и с удовольствием тренируясь дважды в неделю 
на льду «Форварда». Об этом, как и о том, чем заменить новое 
хобби, которым увлекается всё больше жителей поселка, в 
летний период, позаботилось руководство комплекса. 

Почему бы не хоккеем на траве с мячом? И предложение 
интересное, и возможности многофункциональной площадки 
позволяют.  

ПОБЕДы НАД СОБОй РАДИ ЗДОРОВьЯ

Ирина Исаченко, Светлана Пинская, Анастасия Атакишиева

Мини-ФутбОл
27 и 28 февраля в Тар-

ко-Сале в культурно-спор-
тивном комплексе «Гео-
лог» проходило открытое 
городское первенство по 
мини-футболу. За победу 
соревновались юноши из 
п.Лимбяяха, г.Губкинского, 
п.Пуровска, п.Пурпе, п.Урен-
гоя, п.Ханымея и райцентра. 
По итогам спортивных мат-
чей первое место присудили 
сборной Пуровского района, 
в которой выступили ребята 
из таркосалинского КСК «Ге-
олог» и ханымейской ДЮСШ 
«Хыльмик».

атлетиЧеСКОе 
трОебОрье

4 марта в КСК «Геолог» 
назвали имена победите-

лей XXI открытого традици-
онного турнира по атлети-
ческому троеборью памяти 
Александра Доконова. Сре-
ди юношей первое место у 
Ильи Зимаева, среди муж-
чин - у Рустама Алиева, в ка-
тегории «мастерз» - у Вик-
тора Аксёнова. Абсолют-
ным победителем признан 
Рустам Алиев.

рыбная лОВля
11 марта в Тарко-Сале в 

районе затона Второй реч-
ки представители трудовых 
коллективов соревновались 
в городском чемпионате по 
подледному лову рыбы в 
зачет XVI Спартакиады. Са-
мый весомый улов и удача 
была на стороне команды  
«НОВАТЭК-Энерго».
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Каждый из нас хоть раз в жизни с удовольствием «залипал» на кроссворд, сканворд или 
судоку. Подобные головоломки - не только хороший способ отвлечься, но и отличная зарядка 
для ума. К тому же, согласно многим исследованиям, люди, предпочитающие логические 
задачки, интеллектуально более развиты.

Однако печатные версии задачек не всегда под рукой, да и не представлены столь 
многообразно, как электронные. Мы подобрали несколько интересных сайтов для «игр разума», 
которые обязательно понравятся тем, кто в свободное время не прочь «напрячь извилину».

Игры разума

UPLIFT.IO
Несложные игры, представленные на этом сайте, предназначены 

для тренировки памяти, скорости и гибкости мышления, развития 
вычислительных навыков. Например, задачка «Total recall», где игрок 
должен угадывать знаменитых людей (ученых, политических дея-
телей, медиков, поэтов, композиторов и проч.) по фотографиям. 

Прежде всего, сайт предложит пройти тест на определение уровня 
имеющихся способностей, после которого определит не только степень 
развития тех или иных навыков, но и укажет, на что нужно обратить 
внимание в первую очередь.

Для того, чтобы начать пользоваться ресурсом, потребуется неслож-
ная и быстрая регистрация. Создать аккаунт можно, в том числе и сде-
лав привязку через популярные социальные сети.

MNEMONICA.RU
Не такой красивый и удобный, как предыдущие ресурсы, но довольно ин-

тересный. Помимо предлагаемых пользователю задач, здесь можно почитать 
интересные статьи о развитии памяти и основах мнемотехники (специальных 
приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увели-
чивающих объем памяти путем ассоциаций), послушать аудиокурсы и само-
стоятельно выбрать заинтересовавшие упражнения.

Подготовила: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: uplift.io, wikium.ru, cognifit.com/ru, mnemonica.ru, happymozg.ru, petruchek.info
Дизайн: Дарья БРАГИНА

HAPPYMOZG.RU
«Разум - как парашют, работает, только когда открыт, - утверждают разработ-

чики портала и добавляют: - Мозг можно и нужно тренировать». Для этого на 
сайте предложено огромное множество упражнений и игр. Например, «Ресторан» 
для развития памяти, или «Ханойская башня», способствующая улучшению ис-
полнительных функций.  

В меню сайта - множество игр, заданий, упражнений, а также статьи о здоро-
вье мозга, физической и умственной активностях и многом-многом другом. Сло-
вом, есть из чего выбрать занятие по душе.

PETRUCHEK.INFO
Портал - мечта любителей логических игр, головоломок, кросс-

вордов, филвордов, сканвордов и всего-всего развлекательно-увле-
кательно-логического, что только может существовать. Никаких те-
стирований имеющихся навыков, только игры, задачи и … онлайн-об-
щение. В отличие от предыдущих ресурсов, сайт имеет отдельный 
микроблог, где пользователи могут обсудить вопрос, поставивший их 
в тупик, или же поделиться задачей, вызвавшей бурю эмоций. Здесь 
можно просить подсказки и хвастаться недюжинным интеллектом. 

Сайт не «ест» много, поэтому легко запускается с любых устройств. 

WIKIUM.RU
Работает по типу предыдущего сайта, 

с одним отличием - в конце тестирова-
ния ваших способностей предлагается 
готовая индивидуальная программа на 
каждый день. Она формируется ресур-
сом автоматически на основании ре-
зультатов пройденных испытаний и не 
отнимает много времени и сил.

Изначально задания предлагаются несложные, например, запомнить расположение 
предметов на полках, пока кот не сбросил их на пол. Или указать верную последователь-
ность знаков, предложенных компьютером.

 COGNIFIT.COM/RU
Здесь предложены не просто задания, а нейропсихологиче-

ские тесты и программы стимуляции когнитивных функций.
Портал предлагает и программы для всех членов семьи (в одном 
аккаунте). Таким образом, можно наблюдать сразу за всеми: кто 
как позанимался, скажем, за неделю и насколько выросли его 
когнитивные, то есть высшие мозговые функции. Педагогам и во-
все предлагается попробовать занятия со всем классом: в режи-
ме реального времени можно наблюдать за тем, как у учеников 
повышается (или же напротив) производительность труда. Сайт 
также дает возможность получать консультации врачей-психоло-
гов. Отслеживать прогресс позволяет удобный интерфейс. 

По данным открытых интернет-источников, некото-
рые психологи отмечают, что сайты-головоломки ста-
ли особенно популярны с 2015 года, что связывают со 
сложившейся в мире экономической ситуацией. «Кри-
зис заставляет думать, даже если вы этим никогда не 
занимались», - шутят они.
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Отдел ГибДД ОмвД россии по Пуровско-
му району обращается с напоминанием 
жителям: если вы стали свидетелем грубых 
нарушений Правил дорожного движения, 
в том числе наблюдаете управление авто-
мобилем водителем в состоянии опьяне-
ния, сообщите об этом ближайшему наря-
ду ДПС или в дежурную часть отдела МВД 
России по Пуровскому району по телефо-
нам: 8 (34997) 6-39-02 или 02.

НАРУШАЮТ ПДД И ВОДИТЕлИ, И ПЕШЕХОДы ОПАСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В п.Пурпе на улице Молодёжной во дворе 
жилого дома водитель 1959 года рождения, 
управляя автомобилем «Mercedes Benz», при 
движении задним ходом не убедился в безо-
пасности маневра, в результате чего совершил 
наезд на малолетнего 2015 года рождения. 
И хотя в результате происшествия ребенок 
не пострадал, Госавтоинспекция по Пуров-
скому району в связи с этим опасным случаем 
напоминает родителям о соблюдении ПДД при 
прогулке с детьми во дворах. 

Следите за вашими детьми, не оставляйте 
их без присмотра, особенно около оставлен-
ных или движущихся транспортных средств. 
Держите детей за руку и рядом с собой, когда 
выходите из дома. Не позволяйте им играть на 
проезжей части улицы возле дома, где могут 
двигаться автомобили. 

Уважаемые водители! Госавтоинспекция 
также призывает снижать скорость при въезде 
во дворы, не игнорировать дорожные знаки, 
установленные вблизи жилых зон. 

Пуровским отделом ГИБДД подведены итоги работы за 
два месяца года.

Всего на территории района зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 
человека и 6 получили ранения различной степени тяжести. 
Из общего числа учетных ДТП в населенных пунктах зареги-
стрировано 3, в них было 3 пострадавших с ранениями, в том 
числе один несовершеннолетний. На загородных автодоро-
гах зарегистрировано 5 ДТП, в которых погибли 2 человека, 
пострадали 3. По вине водителей совершено 7 ДТП, по вине 
пешеходов - 1. Зарегистрировано 3 наезда на пешеходов.

С участием детей на территории района зарегистрировано 
одно дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 
по вине самого несовершеннолетнего.  

За отчетный период не произошло дорожно-транспорт-
ных происшествий, совершенных водителями в состоянии 
алкогольного опьянения. Этому положительному результату 
помогли профилактические меры административного харак-
тера: выявлено и пресечено 34 факта управления автотранс-
портом водителями, находившимися в состоянии опьянения. 
Проведено 8 рейдов в рамках операции «Водитель - алко-
голь!».

Также не зафиксировано ДТП, допущенных молодыми 
водителями. На территории района с участием сотрудников 
ОГИБДД было раскрыто 17 преступлений.

Ольга Белошапкина, Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

11 марта 2018 года в 7 
часов 35 минут в дежурную 
часть  поселкового отделения 
полиции в Уренгое поступило 
сообщение о том, что около 
шести часов утра на терри-
тории Яро-Яхинского место-
рождения (приблизительно 
в 72 километрах от поселка) 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. По 

прибытии сотрудники поли-
ции на месте установили, что 
водитель 1981 года рождения, 
житель Удмуртии, выполняя на 
«КамАЗе» работы по отсыпке 
грунта около нефтепровода, 
допустил съезд с дороги, 
из-за чего произошло стол-
кновение с трубопроводом. В 
результате водитель скончал-
ся на месте происшествия.

Ар
хи

в 
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ГИ
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Д

В Пуровском районе проведена 
целевая профилактическая операция 
«Водитель - пешеход». В ходе рей-
дов сотрудники дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД были нацелены на 
выявление нарушений водителями, 
которые не пропускают пешеходов 
на переходах, и пешеходами, в 
том числе детьми, игнорирующими 
правила дорожного движения и 
переходящими дорогу там, где это 
запрещено. 

По итогам мероприятия было 
выявлено 52 нарушения ПДД, из ко-
торых 30 квалифицированы по статье 
12.29 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (нарушения 
ПДД пешеходами) и 2 - по статье 
12.18 (непредоставление водителями 
преимущества в движении пеше-
ходам). Инспекторы провели также 
профилактические беседы с 9 несо-

вершеннолетними, нарушившими 
Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району призывает всех пешеходов 
быть более внимательными как на 
регулируемых, так и на нерегулируе-
мых переходах. Запрещается ступать 
на проезжую часть, не убедившись 
в собственной безопасности. В свою 
очередь, водители автомобилей обя-
заны твердо помнить, что управляют 
транспортным средством, которое 
является источником повышенной 
опасности, и поэтому всегда должны 
предоставлять преимущество пеше-
ходам при переходе проезжей части 
в обозначенных местах.

Водители и пешеходы, будь-
те взаимно вежливы, ведь ваша 
безопасность зависит от того, как 
вы соблюдаете Правила дорожного 
движения.

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ СМЕРТЕльНОЕ СТОлКНОВЕНИЕ
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  

в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№
п/п

Избирательный участок Телефон  
в день го-
лосования

избирательный 
участок

центр, граница

1 2 3 4
1. Избирательный 

участок №901  
с центром:

село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - дом культуры «Полярная звезда», ул.Речная, д.24,  
в границах села Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: село Самбург 

8 (34997)
3-12-86

2. Избирательный 
участок №902  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 3 микрорайон, дом 20, в границах поселка город-
ского типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5, улица Восточная, улица 
Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов

8 (34934)
9-21-93

3. Избирательный 
участок № 903  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1, 4 микрорайон, дом 39«А», в границах поселка городского 
типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, улица Солнечная, улица Энер-
гетиков, микрорайон 4, микрорайон Геолог, микрорайон Молодежный

8 (34934)
9-31-76

4. Избирательный 
участок №904  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, административное здание Администрации поселка (бывшее здание ОАО «Север-
нефтегазпром») 3 микрорайон, д.21«А», в границах поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, прожи-
вающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ-9

8 (34934)
9-30-05

5. Избирательный 
участок №905  
с центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с. Сывдарма, улица Железнодорожная, дом 10, в границах села Сывдарма  
с составом избирателей, проживающих по адресу: село Сывдарма

8 (34997)
6-28-03

6. Избирательный 
участок  №906  
с центром:

поселок Пуровск, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - дом культуры «Пуровчанин», переулок Школь-
ный, дом 1, в границах поселка Пуровск с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Магистральная, 
улица Молодежная, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, 
переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок 
Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица Десанта

8 (34997)
6-62-56

7. Избирательный 
участок №907  
с центром:

поселок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровск, улица Новая, дом 9, в границах поселка Пуровска с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица 
Новая

8 (34997)
6-64-88

8. Избирательный 
участок №908  
с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «Дом культуры «Юбилейный», улица Ленина, дом 16, в границах города Тарко-Сале 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица 
Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, 
улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики (дома 1-33«А»), улица 
Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод  

8 (34997)
2-36-43

9. Избирательный 
участок №909  
с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Республики, дом 43, в границах города Тарко-Сале  
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица 
Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34-46), переулок Аэрологический, пе-
реулок Кировский

8 (34997)
2-10-75

10. Избирательный 
участок №910 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таежная, дом 14, в границах города Тарко-Сале с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица 
Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Ке-
дровая, улица Моховая, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, 
улица Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, балки

8 (34997)
2-16-50

11. Избирательный 
участок №911  
с центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского», улица Геологов, дом 19, в грани-
цах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица 
Тарасова, улица Юбилейная, пождепо

8 (34997)
6-55-57

12. Избирательный 
участок №912 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица Мира, дом 7, в границах города Тарко-Сале с составом изби-
рателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог

8 (34997)
2-44-24

13. Избирательный 
участок №913  
с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, дом 7«А», в границах города Тарко-Сале с соста-
вом избирателей, проживающих по адресу: улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микрорайон Комсо-
мольский, микрорайон Молодежный, микрорайон Советский

8 (34997)
2-44-21

14. Избирательный 
участок №914  
с центром:

поселок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», улица Победы, дом 3, в границах поселка Пурпе-1 с составом из-
бирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе-1

8 (34936)
3-76-61

15. Избирательный 
участок №915  
с центром:

поселок Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица Железнодорожная, дом 5«Б», в границах поселка Пур-
пе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица Лермонтова, 
переулок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микро-
район Ямальский

8 (34936)
6-77-70

16. Избирательный 
участок №916 
с центром:

поселок Пурпе, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строитель», улица Молодежная, дом 
15, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Аэродромная, улица Векшина, 
улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/Таежная, улица Нефтяников, улица 
Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строителей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица 
Школьная, улица Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный), микро-
район Строителей, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чай-
ковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1, УМ-17, мостоотряд

8 (34936)
3-84-63

17. Избирательный 
участок  №917  
с центром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п. Ханымей, улица Молодежная, дом 15, в границах поселка Ханымей с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая, улица Ханымей-
ский тракт, квартал Школьный, КС-03, переулок им. Шалышкина, улица Школьная

8 (34997)
4-15-55

18. Избирательный 
участок №918  
с центром:

поселок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района - дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, 
в границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников, 
улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Респу-
блики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

8 (34997)
2-70-30

19. Избирательный 
участок №919  
с центром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Снежный», улица Айваседо Эн-
так, дом 6, в границах деревни Харампур с составом избирателей, проживающих по адресу: деревня Харампур

8 (34997)
3-33-27

20. Избирательный 
участок №920  
с центром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Романтик», улица Лесная, дом 3, 
в границах населенных пунктов село Халясавэй, село Толька с составом избирателей, проживающих по адресу:  
село Халясавэй, село Толька

8 (34997)
3-39-80

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района находится по адресу:
г. Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), каб.306

телефоны горячей линии: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. E-mail: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru.
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итоговЫЙ ДокУмеНт пУблиЧНЫх слУШаНиЙ
тема публичных слушаний: «обсуждение проекта решения Районной думы муниципального образования пуровский район «о внесении измене-

ний в устав муниципального образования пуровский район» (с изменениями от 29 сентября 2016 года, от 27 апреля 2017 года, от 19 октября 2017 года)».
Дата проведения: 12 марта 2018 года, 18.00. 

№
п/п

№ структур-
ной единицы 

решения  
Районной 

Думы, в кото-
рую внесено 

предложение

Дата 
внесения 
предло-

жения

Содержание предложения Результаты  
обсуждения

Примечание

1 часть 1 7.03.2018 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. пункт 31 части 1 статьи 8 Устава дополнить словом  «(волонтерству)».

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

статья 6 Феде-
рального зако-
на от 5.02.2018 
№15-ФЗ «О вне-
сении изменений 
в отдельные за-
конодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам добро-
вольчества (во-
лонтерства)»

2 часть 1 7.03.2018 пункты 1.4-1.12 считать пунктами 1.5-1.13 соответственно «за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

техническая
правка

3 часть 1 7.03.2018 в пункт 1.6 внести следующие изменения:
а) в пункте 1 части 3 статьи 18 после слов «а также проект» дополнить словами 
«муниципального нормативного правового»;
б) в части 5 статьи 18 слова «генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки» заменить на слова  
«указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

техническая
правка

4 часть 1 7.03.2018 в пункте 1.8 после слов «правил благоустройства» дополнить словами 
«населенного пункта, расположенного»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

техническая
правка

5 часть 1 7.03.2018 в пункте 1.9 после слов «акта губернатора» дополнить словами «Ямало-Ненец-
кого»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

техническая
правка

6 часть 3 7.03.2018 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением подпунктов, для которых 
настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу:
3.1. Подпункты 1.2, 1.10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу в срок, 
установленный в статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3.2. Подпункты 1.3, 1.11 пункта 1 настоящего решения вступают в силу в срок, 
установленный пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 31 декабря 2017 
года №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».
3.3. Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу в срок, установ-
ленный в статье 10 Федерального закона от 05 февраля 2018 года №15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались»- 
нет

техническая
правка

итоговЫЙ ДокУмеНт пУблиЧНЫх слУШаНиЙ
тема публичных слушаний: «обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город тарко-Сале «о внесении 

изменений в устав муниципального образования город тарко-Сале» (с изменениями от 2 мая 2017 года, от 26 октября 2017 года)».
Дата проведения: 12 марта 2018 года, 18.15.

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района,  
начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района О.Г. Микрюков

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной Думы муниципального образования Пуровский район О.М. Найда

№
п/п

№ структурной еди-
ницы, в которую вне-

сено предложение

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержание предложения Результаты  
обсуждения

Примечание

1 часть 1 7.03.2018 в пункте 1.4 после слов «расположенных в границах» допол-
нить словами «населенных пунктов»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка
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2 часть 1 7.03.2018 в пункте 1.9 слова «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» заменить 
на слова «от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

3 часть 1 7.03.2018 в пункт 1.13 внести следующие изменения:
а) после слов «акта Губернатора» дополнить словами «Яма-
ло-Ненецкого»;
б) слова «досрочные выборы председателя Собрания де-
путатов, избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены» заменить на слова «Собрание депутатов 
не вправе принимать решение об избрании председателя 
Собрания депутатов, избираемого Собранием депутатов 
из своего состава»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

4 часть 1 7.03.2018 пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Пункт 2 статьи 36 Устава после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования» допол-
нить словами  «организует дорожное движение»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

5 часть 1 7.03.2018 в пункте 1.15 после слов «расположенных в границах» до-
полнить словами «населенных пунктов»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

6 часть 1 7.03.2018 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания: 
«1.17. Часть 1 статьи 51 после слов «муниципального обра-
зования» дополнить словами «(населенного пункта, входя-
щего в состав муниципального образования)»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

7 часть 1 7.03.2018 дополнить пунктом 1.18 следующего содержания: 
«1.18. Часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются 
на местном референдуме, а в случае, предусмотренном 
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на сходе граждан»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

Федеральный закон от 
05 декабря 2017 года 
№389-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25.1 
и 56 Федерального зако-
на «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

8 часть 4 7.03.2018 изложить в следующей редакции: 
«4. Подпункты 1.2, 1.14 пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу в срок, установленный в статье 29 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об орга-
низации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

9 часть 5 7.03.2018 изложить в следующей редакции: 
«5. Подпункты 1.3, 1.16 пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу в срок, установленный пунктом 2 статьи 10 
Федерального закона от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

«за» - 106 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района,  
начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района О.Г. Микрюков

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной Думы муниципального образования Пуровский район О.М. Найда

В муниципальном образовании 
Пуровский район состоятся обще-
ственные обсуждения «Материа-
лов, обосновывающих объемы (ли-
миты, квоты) добычи охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в период охоты с 1 августа 
2018г. до 1 августа 2019г.» (далее - 
ОВОС) в форме общественных слу-
шаний в рамках оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчиком ОВОС является де-
партамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенный по адресу: 
г.Салехард, ул.Матросова, д.29.

Примерные сроки проведения 
ОВОС - с 16 марта по 24 апреля 
2018 года.

Организацию общественных об-
суждений осуществляет админи-
страция МО Пуровский район.

Материалы ОВОС доступны в зда-
нии ГКУ «Служба по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния биоресурсов ЯНАО. Пуровский 
территориальный отдел», по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.17«А», теле-
фон: 2-24-95, с 20 марта 2017 года, а 
также на официальном сайте орга-
нов власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (http://правитель-
ство.янао.рф/region/ecologi).

Замечания и предложения мо-
гут быть представлены по адресу 

расположения заказчика, а так-
же по электронной почте: dprr@
dprr.yanao.ru c указанием данных 
заявителя (Ф.И.О., наименование, 
адрес) в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объяв-
ления.

Общественные обсуждения 
состоятся 24 апреля 2018 года в 
16.00 в здании администрации Пу-
ровского района, расположенном 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.25, в актовом зале на  
5 этаже.

Принять участие в обсуждении 
приглашаются охотники, граждане, 
представители общественных орга-
низаций (объединений) и научных 
организаций.

объявлеНие
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 20.04.2018 в 11.00 по адресу: 629850, янао, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет №103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 16.03.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

17.04.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

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

I. предмет аукциона 
на аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яма-

ло-ненецкий автономный округ, пуровский район, межселенная 
территория.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:010308:5780.
площадь земельного участка - 29327кв. метров.
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка - автомобиль-

ный транспорт.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
действие градостроительного регламента не распространяется 

на земельные участки, предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Срок аренды земельного участка составляет 66 месяцев с даты 
заключения договора аренды земельного участка.

особые условия использования земельного участка: 
1. использование земельного участка согласно статье 78 зе-

мельного кодекса Российской Федерации возможно при наличии 
утвержденного проекта рекультивации земельного участка. 

победитель аукциона самостоятельно разрабатывает и направ-
ляет на утверждение в администрацию муниципального образова-
ния пуровский район проект рекультивации земельного участка.

2. отсутствует техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (так как на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район отсутствуют организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения).

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский район, межселенная 
территория.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:14803.
площадь земельного участка - 12324кв. метра.
категория земель - земли промышленности, энергетики, 

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

Разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
параметры разрешенного строительства: не подлежат установ-

лению.
Срок аренды земельного участка составляет 54 месяца с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка: 
- отсутствует техническая возможность подключения (техноло-

гического присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (так как на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район отсутствуют организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения).

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский район, межселенная 
территория.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:14799.
площадь земельного участка - 19509кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, 

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

Разрешенное использование земельного участка - объекты при-
дорожного сервиса.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
параметры разрешенного строительства: не подлежат установ-

лению.
Срок аренды земельного участка составляет 54 месяца с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка: 
- отсутствует техническая возможность подключения (техноло-

гического присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (так как на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район отсутствуют организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения).

II. общие положения
Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной 

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

- 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей в соответствии с 
отчетом об оценке от 5.02.2018 №ю006н.18. - за лот №1;

- 229 000 (двести двадцать девять тысяч) рублей в соответствии с 
отчетом об оценке от 12.02.2018 №ю0012н.01.18. - за лот №2;

- 363 000 (триста шестьдесят три тысячи) рублей в соответствии с 
отчетом об оценке от 12.02.2018 №ю0012н.02.18. - за лот №3.

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

- 32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей - за лот №1;
- 45 800 (сорок пять тысяч восемьсот) рублей - за лот №2;
- 72 600 (семьдесят две тысячи шестьсот) рублей - за лот №3.
величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг 

аукциона) составляет:
- 4 860 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей - за лот 

№1;
- 6 870 (шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей - за лот №2;
- 10 890 (десять тысяч восемьсот девяносто) рублей - за лот  

№3.
аукцион является открытым по форме подачи предложений о 

цене.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

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

Администрация поселка Пурпе проводит конкурс 
по предоставлению грантовой поддержки СмП. 
Прием документов осуществляется с 12.03.2018г. по 
10.04.2018г. в каб. №103 администрации поселка Пур-
пе. Подробная информация по тел.: 8 (34936) 3-89-23.
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Департаментом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru 
размещена документация об открытом аукционе и изве-
щение №060318/0077858/02 на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества в отношении 
следующего объекта:

лот №1: 
нежилое помещение (№14 согласно техническому 

паспорту) площадью 17,7кв. метра, расположенное по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Та-
ёжная, д.6«А», инвентарный №1108511090, реестровый  
№000-020775, с парикмахерским оборудованием в коли-
честве 11 единиц.

Аукцион проводится среди субъектов малого или 
среднего предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру их поддержки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30 
2.04.2018 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 118.

Дата проведения аукциона: 4.04.2018 в 11.00 (местного 
времени).

Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 118. 

Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.

ПодПишиТеСЬ нА ПолУЧение 
СВедений о Ходе иСПолниТелЬного 
ПроиЗВодСТВА

На официальном интернет-сайте УФССП России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу функционирует сервис 
«Личный кабинет стороны исполнительного производства». 
Он позволяет гражданину, взыскателю или должнику по-
дать в службу обращение (заявление, ходатайство, жалобу) 
в электронном виде и получить подробную информацию о 
ходе исполнительного производства, стороной которого он 
является. Данный электронный ресурс работает с 2016 года. 
В 2017 году количество граждан, воспользовавшихся элек-
тронным сервисом «Личный кабинет стороны исполнитель-
ного производства», размещенным на официальном сайте 
УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 
увеличилось на 42%. За прошедший год посредством ука-
занного электронного ресурса в территориальный орган 
было направлено 549 обращений.

Эта форма предоставления информации обладает рядом 
преимуществ:

- у заявителя отсутствует необходимость направления 
обращения по почте, через курьерскую службу;

- работает защита персональных данных заявителя;
- гарантировано рассмотрение обращения и направле-

ние ответа в электронной форме, в установленные сроки.
Личный кабинет позволяет подать обращение (заявле-

ние, ходатайство, жалобу) с подтверждением своей лично-
сти. Регистрация при входе в личный кабинет не требует-
ся. Подтверждение личности происходит автоматически 
при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой 
системы аутентификации и идентификации) либо на осно-
вании ключа усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

в конце прошлого года запущена третья очередь сер-
виса в части предоставления возможности сторонам ис-
полнительного производства оформления подписки на 
получение электронных копий процессуальных доку-
ментов, выносимых судебными приставами-исполни-
телями в рамках исполнительного производства. Подав 
электронное обращение вида «заявление о подписке 
на сведения о ходе исполнительного производства» в 
«личном кабинете» на сайте территориального органа 
ФССП россии, гражданин (либо доверенное лицо орга-
низации стороны исполнительного производства) может 
как оформить, так и прекратить подписку на получение 
указанных сведений.

Пресс-служба УФССП россии по янАо

В соответствии с распоряжением губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 марта 
2018 года №62-Р «О проведении конкурса по форми-
рованию состава Молодежного правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» начался прием 
заявок для участия в указанном конкурсе.  

Заявки для участия в муниципальном этапе кон-
курса будут приниматься по 24 марта включительно 
управлением молодежной политики и туризма ад-
министрации Пуровского района. Заседание муни-
ципальной экспертной комиссии указанного этапа и 
определение трех наилучших конкурсных работ, ко-
торые примут участие в окружном этапе, состоится 
до 1 апреля 2018 года. 

Окружной этап - в период с 5 по 19 апреля 2018 
года (точные даты презентации будут сообщены 
участникам окружного этапа дополнительно). 

Кандидат, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет в орган местного само- 
управления по месту жительства соответствующие 
документы, в том числе конкурсную работу по теме: 
«Социальная ответственность: ценности современ-
ной молодежи». Участники представляют проекты, 
которые они планируют реализовать в течение двух 
лет в составе Молодежного правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа; 

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

вНимаНие, коНкУрс!

К сведению жителей  
муниципального образования город Тарко-Сале!

19 марта 2018 года в 18.00 в помещении админи-
страции Пуровского района по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале  
«Об утверждении актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципального образования город 
Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2034 года».

Текст проекта решения Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале опу-
бликован в специальном выпуске районной газеты  
«Северный луч» от 16 февраля 2018 года №7 (3718).
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ПРИ ЭКСПлуАТАцИИ ГАзОВОГО ОБОРуДОВАНИЯ:
- убедитесь, что оборудование, расположенное в доме, на-

ходится в исправном состоянии и соответствует техническим 
требованиям.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- допускать к газовым приборам детей;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не 

включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой;
- обогревать помещение.
Уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

ПРИ ЭКСПлуАТАцИИ ПЕЧНОГО ОТОПлЕНИЯ:
- печь должна быть в исправном и безопасном состоянии, 

без трещин и щелей;
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из 

стали размером 50х70см и толщиной не менее 2мм, предохра-
няющий от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и 
другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего мо-
жет произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты 

водой и удалены в специально отведенное для них безопасное 
место;

- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова; 
- располагать мебель, занавески менее чем в полуметре от 

массива топящейся печи;
- очищать дымоходы от сажи, как правило, перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца - во 
время отопительного сезона;

- в местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к 
печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть раз-
делитель из несгораемых материалов;

- нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям.

ПОМните! 
единый телефон службы спасения: 101 и 112.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
функционирует КОНСУльТАЦИОННый ЦЕНТР СОЦИАль-
НОй ЗАЩИТы ЯМАлА. 

Единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.

объявлеНие

ПОзДравлЯем!
Пуровский районный Совет ветеранов поздрав-

ляет юбиляров, отмечающих день рождения в фев-
рале-марте:
Айваседо Елену Игрумовну - с 65-летием;
Редькину Наталию Павловну - с 65-летием;
Скакальскую Любовь Васильевну - с 65-летием;
Смагина Валерия Васильевича - с 65-летием;
Тимощук Антонину Васильевну - с 65-летием;
Шишкову Альвину Викторовну - с 65-летием;
Гусеву Галину Константиновну - с 70-летием;
Морозову Любовь Ивановну - с 70 -летием;
Пяк Хойку Оголевича - с 70 -летием;
Алексаночкину Людмилу Ивановну - с 70 -летием;
Керимова Заурбека Вахиевича - с 75-летием;
Пяк Леонида Игрумовича - с 75 -летием;
Графееву Нэллу Ивановну - с 75-летием;
Астахову Алефтину Кузьминичну - с 75 -летием.

К сведению жителей 
мо пуровсКий район!

22 марта 2018 года в 12.00 состоится очередное 
заседание районной думы муниципального образо-
вания пуровский район 5 созыва по адресу: г.тар-
ко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. О присвоении звания «Почетный гражданин Пу-

ровского района».
2. О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Пуровский район (с изменениями от 29 
сентября 2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 октября 
2017 года).

3. О внесении изменения в решение Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 18 
ноября 2014 года №250 «Об установлении земельного 
налога на межселенной территории муниципального 
образования Пуровский район».

Межмуниципальный отдел по Пу-
ровскому и Красноселькупскому рай-
онам Управления Росреестра по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу на-
поминает, что при заключении сделки 
по доверенности можно проверить 
подлинность документа на сервисе 
Федеральной нотариальной палаты 
проверки доверенностей: http://reestr-
dover.ru. На сайте имеются два раздела 
«Проверить доверенность» и «Сведения 

об отмене доверенности, совершенной 
в простой письменной форме», содер-
жащие сведения о доверенностях, а 
также о совершенных в нотариальной 
форме отменах доверенностей из еди-
ной информационной системы нота-
риата. Для совершения проверки до-
веренности необходимо указать рекви-
зиты доверенности (регистрационный 
номер, дату выдачи доверенности, све-
дения о лице, выдавшем доверенность, 

а также сведения о нотариусе, ее удо-
стоверившем).

Данный сервис проверки доверен-
ностей находится в открытом кругло-
суточном доступе, на котором любой 
желающий может уточнить достовер-
ность и актуальность документа. Такой 
дополнительный способ проверки до-
веренности поможет обезопасить свои 
финансы и имущество от мошенниче-
ских действий недобросовестных лиц.

росреестр иНФормирУет

Проверка доверенности при заключении сделки

слУЖба спасеНия

Меры пожарной 
безопасности
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НеДвиЖимость продам
дом в п.красный ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обменяю на 
г.тарко-Сале. телефон: 8 (922) 0679739.
дом в г.тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090.
дом в г.тарко-Сале по ул.водников. торг -  
при осмотре. телефон: 8 (922) 2684244.
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.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402. 
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, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площадью 
73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, д.11, 1 
этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
Срочно 3-комнатная квартира в п.пуровске 
площадью 71кв. м в деревянном исполнении, 
теплая, 1 этаж. телефон: 8 (922) 0962009.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 65кв. м, капитальный ремонт, 
пластиковые окна, новые сантехника и двери, 
напольное покрытие - ламинат. телефон:  
8 (922) 4641502.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении в пер.Снежном, 
д.4, 2 этаж, частично с мебелью, автономным 
отоплением, минимум коммунальных плате-
жей. телефон: 8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме, с мебелью, по ул.водников 
или обменяю на комнату в общежитии. 
телефон: 8 (961) 5580113.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме. цена - при осмотре. телефон:  
8 (932) 0525626.
две однокомнатные квартиры в г.тарко-Сале 
площадью 42,2кв. м (ул.мезенцева, 2 этаж) и 
36,2кв. м (ул.колесниковой, 2 этаж, большая 
лоджия). телефон: 8 (922) 0625251.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 38,8кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (909) 1897612.
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. 
телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой, д.3, 2 этаж, цена - 1млн 250тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2805688.
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 в капитальном 
исполнении по ул.Совхозной, утепленный, 
имеется электричество, установлена печь. 
телефон: 8 (908) 8552408.

НеДвиЖимость СНИмУ
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале на  
1 этаже, недорого. телефон: 8 (912) 9100329.

траНспорт продам
мотобуксировщик «мужик», 13л.с. телефон:  
8 (922) 2838269.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122. 

мебель продам
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

оДеЖДа продам
демисезонное пальто (застежка - пуговицы), 
размер - 56-58, цвет - шоколадный, меховой 
воротник отстегивается, цена - 5тыс. руб.  
телефон: 8 (912) 9184484.

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.

утерянный аттестат об общем среднем образовании серии 
б №4624075, выданный моу «Средняя общеобразователь-
ная школа №1» пгт.уренгоя 20.06.2006г. на имя Середы 
владимира евгеньевича, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образовании  
серии а №1403585, выданный моу Сош №2 г.тарко-Сале 
в 1997г. на имя леонтьевой надежды юрьевны, считать 
недействительным.
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В досуговый центр 
«Апельсин» вместе со сво-
ими хозяевами пришли 
показатся во всей красе 
шестнадцать пушистых 
очаровательных созданий.

Домашние питомцы 
поразили всех зрителей 
своими образами, исто-
риями знакомства с хо-
зяевами и чудесными ка-
чествами характера. Каж-
дый гость мог погладить 
и пообщаться с живот-
ными. 

Гран-при заслуженно 
завоевала кошка Искра, 
сообщается на интер-
нет-странице центра.

Автор: Андрей ВАлин, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Выставка мурлык 
«Весёлая котовасия»

В Тарко-Сале  
в очередной раз 
прошла городская 
выставка-конкурс 
кошек.
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