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ПРАЗДНИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
10	12 марта прошел ежегодный районный конкурс
юных инструменталистов на приз главы района.
В соревновании приняли участие 147 ребят
практически из всех поселений района 26

В КРИЗИСЕ НАДО ВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
Дмитрий Кобылкин ответил на вопросы журналистов
региональных СМИ о сохранении социальных
выплат, о том, что строится и о способах
коммуникации между властью и населением 8

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН
«ЯМАЛЬСКОЙ ЛЫЖНЕ»!

В минувшие выходные все любители лыжного спорта Тарко	Сале в очередной раз
собрались на снежной трассе для того, чтобы отдать дань спортивной северной
традиции 	 «Ямальской лыжне», и, конечно же, определить победителей
эстафеты, самых быстрых и выносливых
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ЯМАЛ И СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ
ПОДПИСАЛИ ДОПСОГЛАШЕНИЕ

В Салехарде 15 марта губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин и генеральный директор ОАО «Севернефте�
газпром» Владимир Дмитрук подписали дополнитель�
ное соглашение о сотрудничестве.

Компания «Севернефтегазпром» дополнительно про�
финансирует социальные проекты Красноселькупского и
Пуровского районов, города Новый Уренгой, а также на�
правит средства на благотворительную деятельность. Вла�
димир Дмитрук отметил, что компания поддержит соци�
альные проекты в муниципальных образованиях, начатые
в прежние годы, в частности, в Пуровском районе достроит
ледовый комплекс в поселке Уренгое. В этом году впервые
примет участие в финансовой помощи благотворительно�
го фонда «Ямине», а также в очистке острова Белого.

«Компания многое делает на территории, в первую
очередь, платит налоги, те, которые мы реинвестируем
в дальнейшее развитие Ямала. Деятельность общества
позволяет прирастать и налогом на имущество. По фон"
ду «Ямине» " отдельное спасибо. Благодарю, что решили
принять участие в экологической очистке арктических
территорий. Для нас это важно " 2017 год президент стра"
ны объявил Годом экологии. В 2017 году в округе запла"
нировали ввод первой очереди завода «Ямал СПГ». Уве"
рен, главе государства будет что показать и по вопросам
промышленного освоения, и по вопросам обеспечения
экологической безопасности в Арктике», � отметил Дмит�
рий Кобылкин.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ НАГРУЗКА
НА БИЗНЕС НЕ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНА

В Екатеринбурге состоялось заседание Совета по
содействию развитию малого и среднего предприни�
мательства при полномочном представителе Прези�
дента РФ в Уральском федеральном округе, которое
провел его заместитель Александр Моисеев.

Участие в заседании, прошедшем в режиме видеокон�
ференции, приняли заместитель губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, главный
федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, про�
курор автономного округа Александр Герасименко и упол�
номоченный по защите прав предпринимателей в аркти�
ческом регионе Дмитрий Бавдурный.

Главной темой обсуждения стало исполнение органа�
ми власти и органами местного самоуправления Феде�
рального закона «О защите прав юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей при осуществлении госу�
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дарственного контроля (надзора) и муниципального конт�
роля» в сфере малого предпринимательства.

На территории Ямала в полной мере реализуются по�
ложения федерального закона. Контрольно�надзорную
деятельность осуществляют 15 исполнительных органов
государственной власти и 34 органа местного самоуправ�
ления. Одним из разделов ежегодного мониторинга пока�
зателей развития малого и среднего предпринимательства
в автономном округе является оценка административной
нагрузки на бизнес. Так, по итогам 2015 года, оценивая
уровень административных барьеров в округе, 28% пред�
принимателей указали, что таких барьеров нет, 39% счи�
тают, что они не слишком обременительны.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА � СЕВЕРЯНИНА

Депутат Государственной Думы Российской Феде�
рации, член Комитета по делам национальностей, пре�
зидент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Лед�
ков в Тарко�Сале встретился с активом профсоюзных
организаций нашего района.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Глава Пуровского района Андрей Нестерук и ру�
ководитель НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» Виктор Калашников провели выездные сове�
щания в Уренгое и Самбурге.

В рабочей поездке, кроме руководителей структур�
ных подразделений районной администрации, принял
участие генерельный директор ООО «СибИнвестСтрой»
Виктор Афошин. Эта организация много и качественно
строит на территории Ямала � только в Пуровском райо�
не ее силами возведены улица Губернаторская в Халя�
савэе, многофункциональный центр в Пурпе, а в Уренгое
обществу уже выделено два участка под жилищное стро�
ительство.

Совместно с главами Уренгоя и Самбурга были де�
тально рассмотрены градостроительные планы поселе�
ний, обсуждены будущие площадки под жилищное стро�
ительство в рамках программы по переселению из вет�
хого и аварийного жилфонда. Особенно результативным
стало совещание с исполняющим полномочия руково�
дителя Уренгоя Олегом Якимовым. Вопрос ветхого жи�
лья для уренгойцев чрезвычайно актуален. Кроме того,
поселок находится в зоне паводкового подтопления, что
усугубляет ситуацию. Так, весенний паводок 2014 года
стал причиной подтопления 29 уренгойских домов, боль�
шинство из которых признано аварийными. Всего в Пу�
ровском районе на сегодняшний день признано аварий�
ными 213 многоквартирных и индивидуальных домов, из
них 83 � подлежащих расселению в первоочередном по�
рядке согласно майских указов Президента РФ.

По итогам совместной работы и Андрей Нестерук, и
Виктор Калашников единодушно резюмировали: несмот�
ря на сложную экономическую ситуацию, строительство
нового капитального жилья в муниципалитетах района
будет продолжено.

Напомним, в Пуровском районе только в прошлом году
ФСЖ ЯНАО передал для переселения из аварийного жилья
245 квартир общей площадью 13,7 тысячи квадратных мет�
ров. Всего на Ямале по итогам прошлого года от фонда в соб�
ственность гражданами и муниципальными образованиями
получено 2817 квартир. В целом с 2012 по 2015 годы под
переселение граждан фондом передано 7750 жилых поме�
щений общей площадью 397,15 тысячи квадратных метров.

ГОТОВИМСЯ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

24 марта исполняется два года со дня принятия
официального решения о возрождении Всероссий�
ского физкультурно�спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

На Ямале в этот день решено провести физкультур�
ную пятиминутку для трудовых коллективов перед нача�
лом рабочего дня в рамках окружной акции «Молодежь
за ГТО». Кроме того, в учреждениях и предприятиях бу�
дут транслироваться видеоролики, пропагандирующие
здоровый образ жизни, популяризирующие физическую
культуру и спорт. Участие в окружной акции также при�
мут политические и общественные деятели, известные
спортсмены и многие другие.

По вопросам организации и проведения физкультур�
ной пятиминутки необходимо связаться с координато�
ром регионального молодежного проекта «Здоровый
Ямал», позвонив по телефонам: 8 (34922) 4�13�99,
8 (961) 5559485 или написав на адрес электронной по�
чты: kholokholova@mail.ru.

Он рассказал о создании рабочей группы по разра�
ботке закона об арктической зоне Российской Федера�
ции по итогам заседания президиума Экспертного сове�
та по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Фе�
дерального Собрания РФ и Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, которую возглавляет
вице�премьер правительства Дмитрий Рогозин. А также
сообщил, что в проекте закона вся территория Ямало�
Ненецкого автономного округа отнесена к арктической
зоне. И если на этот счет нет необходимости волновать�
ся, то в вопросах сохранения в полном объеме гарантий
и компенсаций работающим в районах Крайнего Севера
нет полной уверенности. Григорий Ледков призвал проф�
союзных лидеров активно включиться в отстаивание ин�
тересов северян.

«Пока существует только общая концепция этого зако"
на," подчеркнул Григорий Ледков. " Но необходимо дер"
жать руку на пульсе, чтобы не остаться в стороне, когда
уже ничего нельзя будет сделать. И тут я возлагаю большие
надежды на профсоюзы, готовые отстаивать интересы че"
ловека труда " северянина».

Профсоюзы традиционно имеют сильные позиции на
федеральном уровне. Включить в поддержку наибольшее
число организаций, отстаивающих интересы северян, и дер�
жать ситуацию на оперативном контроле, чтобы как можно
раньше обеспечить старт работы над текстом закона об ар�
ктической зоне, � первоочередная задача парламентария.
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НАДЫМСКИЙ ПРАЗДНИК
ДОБРЫХ ВСТРЕЧ

Много лет каждую весну Надымский район принима�
ет гостей из всех муниципальных образований Ямало�
Ненецкого автономного округа. Все они � участники и
зрители славного спортивного праздника оленеводов.

Традиционно в окружных соревнованиях активное учас�
тие принимают представители Пуровского района. В этом
году XXI игры на Кубок губернатора ЯНАО проходили два
дня � 12 и 13 марта.

Делегатами Пуровского района на соревнованиях оле�
неводов стали коренные жители из Тарко�Сале, Харампу�
ра, Самбурга, а также работники общины «Сугмуто�Пяку�
тинская» из Муравленко. Прыжки через нарты, тройной
прыжок, метание тынзяна на хорей, бег на лыжах, нацио�
нальная борьба и перетягивание палки � во всех заявлен�
ных организаторами видах северного многоборья состя�
зались пуровчане. Но, к огромному сожалению самих
спортсменов и их многочисленных болельщиков, пуровча�
нам не удалось стать призерами.

Зато в гонках на оленьих упряжках отличился оленевод
совхоза «Верхне�Пуровский» Алексей Григорьевич Киприн.
В результате жеребьевки ему предстояло первым выйти на

Рабочий визит руководителя рай�
она начался с посещения пожарной
части Самбурга, коллектив которой по
итогам окружного смотра�конкурса
получил звание «Лучшая пожарная
часть�2015» и был признан одним из
лучших подразделений Ямала. Пожар�
ные рассказали главе о своей работе и
обратили внимание районного руковод�
ства на необходимость развития про�
тивопожарных сетей, а именно строи�
тельства пожарных водоемов при воз�
ведении нового жилья, строительство
которого в селе активно продолжает�
ся. Помимо этого, самбургские огне�
борцы озвучили просьбу о возведении
нового арочника для техники � более
удобного и большего по площади.

Посетил глава района и един�
ственную в Самбурге пекарню совхо�
за «Пуровский», которая ежедневно
обеспечивает тундровиков и жителей
села хлебом. В день в пекарне выпе�
кают более 400 булок хлеба � белого
и серого.

Хорошее впечатление оставило
посещение поселковой котельной, ко�
торую обслуживает филиал «Ямалком�
мунэнерго». Стабильно работает и
электростанция ООО «Самбургские
электрические сети», однако оборудо�

вание здесь имеет высокую степень
износа � большая часть технического
оснащения требует замены. В скором
времени возникнет необходимость и в
увеличении технических мощностей �
деревня растет. К тому же, остро сто�
ит вопрос с парком горюче�смазочных
материалов, расположенном в водо�
охранной зоне. Глава Самбурга рас�
сказал Андрею Нестеруку о проблеме
подмыва почвы под топливохранили�
щами и необходимости их переноса.

Одну из самых острых проблем
села озвучил Андрею Никоноровичу
главврач Самбургской участковой
больницы Анатолий Романов. Здание
поликлиники и стационара, хозяй�
ственные помещения на протяжении
многих лет находятся в плачевном со�
стоянии. Под частью постройки 80�х
годов практически полностью сгнило
свайное поле, и каждую весну из про�
севшего крыла здания производится
откачка воды. Глава села совместно с
руководством учреждения неоднок�
ратно обращались по данному вопро�
су в окружной департамент здравоох�
ранения, однако строительство ново�
го здания больницы в региональную
адресно�инвестиционную программу
так и не включили.

Кроме проблем с техническим
оснащением, работу местных врачей
сильно затрудняют вопросы обеспе�
чения муниципалитета лекарственны�
ми препаратами, которых нет в сво�
бодной продаже из�за отсутствия ап�
течного пункта на территории села.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

 «Будущее Самбурга  в его развитии»
В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК СОВМЕСТНО С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУК�

ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНУЮ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ, НА ЭТОТ

РАЗ В САМУЮ СЕВЕРНУЮ ТОЧКУ � СЕЛО САМБУРГ.  В ХОДЕ ПОЕЗДКИ АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ ПООБЩАЛСЯ С

РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОБСУДИЛ ДАЛЬНЕЙ�

ШИЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ГЛАВОЙ СЕЛА ДМИТРИЕМ ИШИМЦЕВЫМ.

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:

Посещение музея
школы�интерната
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НОВОСТИ РЕГИОНА

трассу. Как только судейская коллегия озвучила его ре�
зультат прохода по дистанции, стало очевидно, что это за�
явка на победу более чем серьезная. По итогам гонок оле�
невод Киприн стал «бронзовым» победителем, уступив
лишь доли секунды двум другим каюрам! Быть третьим сре�
ди десятков лучших, съехавшихся со всего Ямала пасту�
хов, почетно. Тем более, что состязаться мужчине пришлось
с молодыми и ловкими соперниками. 19 апреля Алексею
Григорьевичу исполнится 52 года � солидный возраст для
участия в заездах на время. Стать призером на окружных
соревнованиях старшему оленеводу оленбригады сельхоз�
предприятия помог огромный опыт работы. В день выхода
этого номера газеты он составит 38 лет.

Пыл спортивных страстей никоим образом не мешал
общению всех участников. Члены разных команд сообща
определяли тактику выступлений и искренне поздравляли
победителей, по себе зная, насколько был труден и сло�
жен их путь к заветной победе.

В очередной раз коренные жители Ямала блестяще
продемонстрировали свои физические возможности,
свои умения управлять оленьей упряжкой, свою верность

национальным промыслам и делу предков. На XXI играх
на Кубок губернатора ЯНАО лучшей стала команда пред�
приятия «Ярсалинское�1», «серебро» завоевала команда
из Панаевска, «бронза» досталась команде «Ярсалинс�
кое�2». Все они � из Ямальского района.

ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13 марта в Доме культуры «Юбилейный» г.Тарко�
Сале прошел праздничный вечер, посвященный дню
рождения некоммерческой организации коми�зырян
«Пуровские изьватас».

Для детей и взрослых были организованы конкурсно�
игровые программы, подготовлена выставка достижений
НКО за шесть лет, представлен библиотечный, аудио� и
видеофонды, народные коми музыкальные инструменты,
традиционная одежда, предметы быта, кухонная берестя�
ная утварь. Народные мастера�умельцы выставили свои
произведения декоративно�прикладного искусства. Рабо�

" У основной массы жителей села,
которые являются представителями
КМНС, нет возможности пользоваться
льготами на лекарства и получать их в
поликлинике, � рассказал главврач. �
Помещение для аптеки есть, необхо"
димо найти индивидуального предпри"
нимателя, поставщика.

В изветшавших зданиях сегодня
располагается не только участковая
больница, но и ряд других социальных
учреждений Самбурга, среди которых
детский сад «Сказка», молодежный
центр «Север», поселковый Дом куль�
туры «Полярная звезда».

" ДК построен еще в 70"е годы, в
помещениях холодно, � озвучила про�
блему директор учреждения Татьяна
Скрипий. � Существуют проблемы с
перемерзанием воды, септика. Необ"
ходимо утеплить стены, сделать капи"
тальный ремонт.

Одним из пунктов поездки зна�
чилось и посещение Самбургской
школы�интерната. В 2015 году здесь
был произведен капитальный ремонт
спального корпуса, детского сада и
столовой. Экскурсию по учреждению
Андрею Нестеруку провела его ди�
ректор Анна Муравьева, которая рас�
сказала о традициях образователь�
ного учреждения, программах пред�
профильной подготовки, профильно�
го обучения школьников на сельхоз�
предприятиях � совхозе «Пуровс�
кий», предприятии ТЭКа � ООО «Газ�
пром добыча Уренгой», а также об ус�
ловиях, созданных для развития и
обучения детей и их комфортного
проживания. Делегация посетила
спальный корпус, пищеблок, детский
сад и школьный музей.

Не осталось без внимания район�
ного руководства и градообразующее

предприятие Самбурга � ОАО «Совхоз
«Пуровский». Руководитель совхоза
Леонид Буняев показал главе района,
как работают тепличный комплекс и
цех по переработке рыбы, поделился
проблемами и планами на будущее.

Заключительным пунктом поезд�
ки стало совещание в поселковом
Доме культуры. В ходе беседы, состо�
явшейся между главой, руководителя�
ми структурных подразделений адми�
нистрации района и руководителями
учреждений и предприятий Самбурга,
участники встречи обозначили ряд
важных на сегодняшний день вопро�
сов. Среди них � будущее развитие по�
селка: дальнейшее строительство жи�
лья, вопрос водоочистки, а также стро�
ительство нового здания больницы,
нового детского сада. Проект дош�
кольного учреждения уже готов, под
постройку выделен участок, решает�
ся вопрос финансирования.

" На сегодняшний день в Самбурге
накопилось немало проблем с жильем,
водой, � отметил Андрей Нестерук. � Уд"
ручает состояние многих учреждений,
все они требуют ремонта, а некоторым,
например, больнице и детским садам
и вовсе необходимы новые здания "
старые постройки 80"х годов практи"
чески выработали свой ресурс.

Однако, несмотря на наличие
проблем, глава Пуровского района
отметил положительную роль  градо�
образующего предприятия � сов�
хоза «Пуровский», который поддержи�
вает и развивает основные традици�
онные отрасли � рыболовство и оле�
неводство.

" В целом у Самбурга хорошее бу"
дущее. Село растет, развивается, а
мы, в свою очередь, будем ему оказы"
вать в этом поддержку, " подытожил
Андрей Нестерук.

Коллектив самбургской ПЧ �
победитель окружного смотра�конкурса
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ты Ксении Дорошевой, Натальи Морозовой, Александра
Дьячкова, Светланы Скочинской вызвали искренний вос�
торг посетителей.

В концертной программе приняли участие хорошо из�
вестные в районе вокальный коллектив «Пэлэзнича» (руко�
водитель Галина Рудакова), хореографический ансамбль
северного танца «Калейдоскоп» (руководитель Наталья
Ткачёва), солистка районного Центра национальных куль�
тур Елена Решетняк.

Правление НКО «Пуровские изьватас» отметило бла�
годарственными письмами за большой вклад в сохране�

ние и развитие традиционной народной культуры коми�
зырян Валентину Тверитину, Наталью Морозову, Вале�
рия Санка, Наталью Ткачёву, Андрея Смиренко, Елену
Решетняк, Олесю Шворак, директора ДК «Юбилейный»
Ирину  Марченко.

Замечательные слова на вечере сказала председатель
НКО «Пуровские изьватас» Лариса Дьячкова: «Коми"зыря"
не " народ трудолюбивый, выносливый, добрый, бережно
хранящий свои традиции. Наши прабабушки и прадедуш"
ки, находясь вдали от исторической родины, не имея пись"
менности, сумели сохранить и передать нам культуру, язык,
национальную одежду, фольклор, традиции и обычаи. За"
дача нашего поколения " сберечь и преумножить, не расте"
рять то богатство и наследие, что бережно передавалось
из поколения в поколение».

Именно с этой целью и создавалась общественная
организация, чтобы не забывать историческое прошлое
своего народа, а передавать его детям, внукам, правну�
кам. Каждый народ � это богоданность, то есть данный
Богом. Как воздух, как земля, как небо. И утрата любого,
даже самого малочисленного народа, невосполнимая по�
теря для всего человечества, об этом сказала Лариса Ген�
надьевна, завершая мероприятие, добавив: «Мы рос"
сияне, а Россия во все времена была сильна и славилась
своей многонациональностью».

Правление НКО благодарит за помощь в организации
мероприятия Владимира и Людмилу Каневых, Андрея Сми�
ренко, Николая Бирюкова, Галину Хлопцову, Валентину
Тверитину, Наталью Черданцеву, Николая Березуцкого,
Юлию Сополеву, Ирину Марченко.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Антибиотики применя�
ются в сельском хозяйстве
для стимуляции роста и по�
вышения эффективности
откорма скота и птицы, а
также в качестве лечебно�
профилактических средств
для животных. Среди них
препараты, содержащие
тетрациклины, пеницилли�
ны, стрептомицин и т.д.

Условия применения
антибиотиков для выращива�
ния, откорма и лечения сель�
скохозяйственных животных
и птиц регламентируются ве�
теринарным законодатель�
ством, соблюдение которо�
го должно гарантировать бе�
зопасность продукции для
здоровья населения. Однако
в силу различных причин или
нарушений, в животновод�

ческом сырье могут содер�
жаться остаточные количе�
ства антибиотиков.

Материалы научных ис�
следований свидетельствуют
о наиболее частом присут�
ствии остаточных количеств
антибиотиков в мясных, мо�
лочных продуктах, яйцах. Это
может вызвать неблагопри�
ятные для здоровья челове�
ка последствия � аллергичес�
кие реакции, дисбактериоз,
а также образование резис�
тентных форм микробов.

Возрастающая устой�
чивость у населения к анти�
биотикам достигает опасно
высокого уровня по всему
миру. Всемирная организа�
ция здравоохранения пре�
дупреждает, если не пред�
принять срочных мер, насту�

сключить антибиотики из менюИ
ИМЕННО ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ЭТОМ ГОДУ ПРО�

ШЕЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КО�

ТОРЫЙ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЛСЯ 15 МАРТА.

пит конец эпохе антибиоти�
ков, лекарства перестанут
бытьэффективными, а про�
стые инфекции и незначи�
тельные травмы вновь ста�
нут смертельно опасными
для жизни и здоровья людей.

В этой связи в целях
предотвращения глобаль�
ной угрозы для здоровья на�
селения Международная
организация по защите по�
требителей призывает убе�
дить продовольственные
компании изменить полити�
ку в отношении использова�
ния антибиотиков. Важную

роль в этом процессе могут
сыграть потребители.

В рамках празднования
Всемирного дня защиты
прав  потребителей  Терри�
ториальным отделом Управ�
ления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском, Красно�
селькупском районах со�
вместно с ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в Пуровском, Красно�
селькупском районах» про�
ведены лекций и консульта�
ции по разъяснению зако�
нодательства в сфере защи�
ты прав потребителей.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Автор: Светлана МИТИНА, главный врач
Центра гигиены и эпидимиологии в ЯНАО
в Пуровском, Красноселькупском районах

По любому вопросу, касающемуся защиты прав по�
требителей, можно обратиться Центра гигиены и
эпидимиологии в ЯНАО в Пуровском, Красносель�
купском районах, написав письмо на электронную
почту: fguz tarkosale@mail.ru. Каждому обративше�
муся будет оказана бесплатная квалифицированная
юридическая помощь, в том числе в составлении
претензий и исковых заявлений.
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22 марта 1915 года (
ОСАДА И ВЗЯТИЕ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ
АВСТРИЙСКОЙ КРЕПОСТИ ПЕРЕМЫШЛЬ

 В этот день русские войска после многомесячной оса�
ды взяли австрийскую крепость Перемышль. Это была
крупнейшая осада Первой мировой войны.  В плен к рус�
ским войскам попали 9 генералов, свыше 2500 офицеров и
117 000 солдат австро�венгерской армии.

Подробности читайте на сайте histrf.ru.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО ИПОТЕКЕ ОГРАНИЧАТ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопро�
ект ОНФ, ограничивающий размер штрафов и пеней
для ипотечных заемщиков. Поправки в Федеральный
закон «Об ипотеке» предлагают установить макси�
мальную неустойку в размере 20 процентов годовых,
либо 0,1 процента в день, в зависимости от условий
конкретного договора.

Сейчас законодательство ограничивает кредитора в
объеме штрафов по необеспеченным потребительским
кредитам, но по ипотечным кредитам никаких лимитов не
существует. Законопроект призван защищать права и ин�
тересы заемщиков, обязательства которых обеспечены
ипотекой. Эксперты уверены, что огромные штрафы за за�
держку платежа только усугубляют ситуацию.

Н е к о т о р ы е
банки устанав�
ливают штрафы
в размере двух�
сот процентов и
выше за задер�
жку платежа,
что является не
дисциплиниру�
ющей функци�
ей, а попыткой
заработать на
проблеме заем�
щика.

П о т р е б и �
тельский кре�
дит гораздо бо�
лее рискован�

ный для любого банка, и штрафные санкции в этом виде
кредитования более оправданы, чем в ипотечном. Ипо�
тека является одним из самых спокойных кредитов для
банков: так как у ипотечных заемщиков в залоге нахо�
дится квартира, граждане стараются не допускать про�
срочек. Если человек допустил просрочку, то не нужно
добивать его платежами и штрафами. Законопроект
предлагает как минимум выравнивание условий с потре�
бительским кредитом

ИЗЪЯТА КРУПНАЯ
ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ

Сотрудниками Управления ФСКН России по ЯНАО
перекрыт очередной канал поставки наркотического
средства «гашиш» в регион. Изъята крупная партия
массой один килограмм.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудни�
ками Ноябрьского межрайонного отдела управления по по�
дозрению в незаконной перевозке наркотических средств
в шести километрах от г.Ноябрьска был остановлен авто�
мобиль. В ходе досмотра транспортного средства в кар�
тонной коробке обнаружено и изъято два пакета гашиша
массой 1кг 3г, принадлежавшие пассажиру автомобиля.
Установлено, что партия доставлена из другого региона в
целях сбыта. В отношении гражданина избрана мера пре�
сечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное
дело по факту приготовления к сбыту наркосредства в круп�
ном размере, ведется следствие.

Всего же за январь�февраль 2016 года органами нарко�
контроля в автономном округе изъято 2кг 358г наркотичес�
ких средств, зарегистрировано 114 преступлений.

КНИГИ ВЕРЫ И СВЕТА
В Уренгое сотрудники библиотечно�досугового цен�

тра «Умка» провели тематическую викторину «Книги
веры и света», посвященную Дню православной книги.

На праздник вместе с родителями пришли воспитанни�
ки воскресной школы. В первой части программы они по�
знакомились с представленной на выставке православной
литературой и узнали о самых известных церковных книгах,
светлых православных праздниках и истории праздника, по�
священного православной книге. Об этом гостям расска�
зал настоятель уренгойского храма «Введение во храм Пре�
святой Богородицы» протоирей Николай.

«14 марта выбрано датой празднования Дня православ"
ной книги не случайно. В 1564 году Иван Федоров закончил
печатать первую книгу «Апостол». Это событие принято счи"
тать датой начала книгопечатания на Руси, и именно к этой
дате приурочено празднование Дня православной книги», �
сказал церковнослужитель.

К празднику воспитанники воскресной школы подгото�
вили стихотворения о Кирилле и Мефодии, Библии и, конеч�
но же, о православной книге.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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 кризисе надо

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИ�

ОНАЛЬНЫХ СМИ ПОСЛЕ МАСШТАБНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СОБ�

СТВЕННОЙ КОМАНДЫ. СОХРАНЯТСЯ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА�

СЕЛЕНИЮ, ЧТО БУДЕТ СТРОИТЬСЯ, КАК ЖИТЬ В КРЕДИТ � ЭТИ И

МНОГИЕ ДРУГИЕ ТЕМЫ УДАЛОСЬ ОБСУДИТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУ�

ТОРАЧАСОВОЙ БЕСЕДЫ. ПРИВОДИМ ОТВЕТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА НА

НЕКОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА ВОПРОСЫ.

В

«ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ �
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ,
КОГДА ТЯЖЕЛО»

� Дмитрий Николаевич, 2016
год начался с кадровых перемен.
Сменились главы в ряде муниципа�
литетов, меняются директора де�
партаментов. Могут ли уже дей�
ствующие руководители считать,
что ротация завершена?

� Это нормальный процесс, он не
может иметь остановки. Мы все жи�
вые люди, у всех разные причины
ухода. Я с большой благодарностью
отношусь к тем, кто уходит и пони�
мает, что все возможное сделал.
Поэтому не стоит сильно на этот счет
переживать, выискивать тенденции.
Это нормальный жизненный про�
цесс. Задачи меняются, планки ста�
вятся выше � идет смена, это нор�
мально и правильно.

� Недавно Ямал получил пер�
вое место в рейтинге антикризис�
ной устойчивости. На Ваш взгляд,
чем отличается жизнь на Ямале от
всей России и в чем наше преиму�
щество, почему мы первые?

� Я не знаком с их системой оцен�
ки, но могу сказать, что регион, кото�
рый из 110�миллиардного бюджета в
один год теряет сорок миллиардов
прибыли и при этом остается на ногах
и оказывается первым в рейтинге � это
результат.

И такой результат сам собой не
достигается. Этим занимается боль�
шое количество людей. Вы знаете � мы
реализуем очень крупные инфра�
структурные проекты, и они все на�
правлены на диверсификацию эконо�
мики. Еще в 2010 году мы задеклари�
ровали, что будем строить новый Ямал.
Это подразумевает, что мы хотим пе�
рейти на переработку, на постоянные
рабочие места, на возможную конку�

рентную среду в мире и не только в
части поставок нефти и газа. Я не�
однократно говорил, чем раньше наша
страна слезет с нефтегазовой «иглы»,
тем увереннее мы будем себя чув�
ствовать как во внешней, так и во внут�
ренней политике.

Что касается дня сегодняшнего,
для Ямала никаких критических, не�
преодолимых проблем нет. Они суще�
ствуют, безусловно, но имуществен�
ные налоги компаний пока покрывают
выпадающие налоги по прибыли. Кро�
ме того, уже в следующем году мы на�
чинаем вводить очень крупные проек�

� Давайте начнем с того, что у нас
долгое время держались необычно
высокие цены на углеводородное сы�
рье. Нефть, возможно, больше не бу�
дет стоить столько, сколько стоила
раньше.

Но это не смертельно. Надо смот�
реть не на стоимость продажи, а на
себестоимость производства. И здесь
не стоит забывать, чем уникален рос�
сийский нефтегазовый комплекс.

У нас не просто нефтегазовые
компании � это нефтегазовые компа�
нии государственного масштаба. Они
реально выполняют во многом госу�

Д.Н. КОБЫЛКИН: «Сейчас, когда не происходит роста зарплаты, как хо�
телось бы, и рубль не так крепок, и продукты питания не дешевы, в помо�
щи и поддержке особенно нуждаются незащищенные слои населения.
Миллиард, который можно было бы сократить, нас не спасет нигде и ни в
чем. Гораздо лучше эти деньги оставить для людей».

ты. Поэтому у меня нет сомнений, что
мы удержимся на ногах.

Ямал по�прежнему одна боль�
шая стройка � сегодня строим более
330 объектов. Поэтому главы муни�
ципалитетов должны понимать, что
искусство управления заключается в
том, чтобы возведение этих объек�
тов не останавливалось. Нужно ис�
кать варианты: где�то снизить про�
центную ставку, где�то увеличить
сроки возврата и так далее. Одним
словом, есть механизмы, позволяю�
щие не падать духом и не менять то,
что мы запланировали. Тогда у нас
все будет хорошо.

� При всем этом некоторые ана�
литики пророчат десятилетия низ�
ких цен на энергоресурсы. Как дол�
го в этом случае Ямал сможет ос�
таваться благополучным регио�
ном? Давать льготы, переселять
пенсионеров и так далее?

дарственную функцию. Именно в этом
аспекте возможны какие�то сокраще�
ния издержек. И это, конечно, нас тре�
вожит.

� Не с этим ли связаны сокра�
щения объемов инвестиций в про�
грамму «Сотрудничество» с Тю�
менской областью? Приостановле�
но строительство «ямальских»
микрорайонов?

� Сегодня нет прежних объемов
прибыли, и «Газпром», который фи�
нансировал строительство «ямальс�
ких» микрорайонов в Тюмени, попро�
сил паузу на год. Может быть, это бу�
дет и два года � трудно сказать. Но это
не значит, что мы обязательства по пе�
реселению наших граждан остановим.

Мы успели переселить более
пяти тысяч человек. Если появятся
дополнительные финансовые возмож�
ности, сможем эту программу продол�
жить. К примеру, с запуском завода

видеть возможности
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«Ямал СПГ» налогооблагаемая база
региона сможет значительно попол�
ниться. Программа «Сотрудничество»
формировалась из прибыли. А по при�
были, как я уже говорил, мы здорово
«просели» � на 40 с лишним миллиар�
дов рублей.

� В продолжение интересно уз�
нать о перспективах сжиженного
газа.

� Вообще для России рынок СПГ �
это необычный рынок. В будущем, при
запуске «Ямал СПГ», сахалинских и
питерских проектов на мировом рын�
ке мы займем около 20 процентов. Но
это не весь сегмент, который мы мог�
ли бы занять. И мы, наверное, как ник�
то другой, более конкуренты в этой
среде и более комфортны для таких
стран, как Китай и Япония, которые
делают прогноз жизни своих стран на
100�200 лет вперед.

А то, что страны будут переходить
от трубного на сжиженный природный
газ, у меня нет никаких сомнений. По�
тому что это независимость. Потому
что труба, и вы видите это сами, все�
гда является неким предметом торга.
И многие страны поэтому не хотят с
этим «заморачиваться».

Мы уверены в том, что, в отличие
от того же австралийского, катарско�
го, новозеландского газа, наш всегда
будет в плюсе. По трем причинам. Во�
первых, наш находится в естествен�
ном холодильнике. Во�вторых, его
производство мы организуем прямо на
месторождениях. И в�третьих, прямо
с завода у нас есть выход в мировой
океан.

� За последние годы в округе
построено более 1,5млн квадрат�

ных метров жилья. Повлияет ли
временное сокращение окружного
бюджета на темпы строительства в
целом: по социальным объектам,
по жилью?

� Однозначно останутся детские
сады и школы, также часть других со�
циальных объектов � тех, которые на�
ходятся в высокой степени готовнос�
ти. Новые объекты мы пока заклады�
вать не будем. Но те, которые начали,
будем заканчивать.

«ГЛАВНОЕ � НЕ ЛЕЖАТЬ
НА ПЕЧКЕ, А РАБОТАТЬ»

� Понятно, что год сложный. У
региона много социальных обяза�
тельств. Будут ли какие�то измене�
ния в этом направлении?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

вить для людей. И в этом плане, конеч�
но, удивительно: обычно экономисты
стремятся все «порезать» и убрать, но
здесь мы в правительстве были едино�
гласны в том, чтобы имеющиеся льго�
ты сохранить.

� Осенью у нас очередной вы�
борный цикл. Что Вы ждете от
представителей Ямала в Госдуме
РФ и областном парламенте?

� От депутатов Госдумы, конеч�
но, я жду более практической дея�
тельности, направленной на то, что
нужно Ямалу. Мы многого добились,
но есть  законы, которые не учиты�
вают специфику отдельных регио�
нов.  В этой специфике нашим депу�
татам придется детально разби�
раться и принимать решения. В от�

Д.Н. КОБЫЛКИН: «Мы уверены в том, что, в отличие от того же австра�
лийского, катарского, новозеландского газа, наш всегда будет в плюсе.
По трем причинам. Во�первых, наш находится в естественном холодиль�
нике. Во�вторых, его производство мы организуем прямо на месторож�
дениях. И в�третьих, прямо с завода у нас есть выход в мировой океан».

� Была создана рабочая группа под
руководством Ирины Соколовой, ито�
ги работы которой недавно я заслуши�
вал. В целом регион выплачивает око�
ло 6млрд рублей субсидий и компен�
саций разным категориям граждан. Но
сейчас, когда не происходит роста зар�
платы, как хотелось бы, и рубль не так
крепок, и продукты питания не деше�
вы, в помощи и поддержке особенно
нуждаются незащищенные слои насе�
ления. Миллиард, который можно было
бы сократить, нас не спасет нигде и ни
в чем. Гораздо лучше эти деньги оста�

ношении Тюменской областной
Думы у меня пожелание простое �
не забывайте ветеранов Ямала и
студентов, которые учатся в тюмен�
ских вузах.

� Что для Вас, как для губерна�
тора, СМИ, в том числе и ямальс�
кие? Это источник информации,
инструмент для работы? Вам при�
ходилось на основании публикаций
в СМИ принимать решения?

� Приходилось. И очень рад, что
СМИ сегодня имеют такую возмож�
ность. Я хочу, чтобы было все макси�
мально открыто, потому что это сти�
мулирует чиновников к действию. К
сожалению, глаз «замыливается», и
очень многие продолжают быть чер�
ствыми, а нельзя быть такими.

� Расскажите о проекте «Откры�
тый регион», который был запущен
после Вашего послания. Уже про�
ходят встречи с чиновниками, люди
отправляют свои вопросы предста�
вителям власти разного уровня.
Какие перспективы у этого проек�
та на Ваш взгляд?

� Пока это эксперимент. Но мне
кажется, что он будет иметь успех.
Ведь это еще один способ коммуни�
каций между властью и населением.
Мы должны создавать более ком�
фортную среду для людей. На Яма�
ле, я считаю, связи между населени�
ем и властью были всегда выстрое�
ны еще со времен Юрия Неёлова. Я
эту практику перенял и хочу дальше
ее развивать. Если люди будут чув�
ствовать, что их слышат, о них забо�
тятся, тогда у нас будет сильное го�
сударство.
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ЖИЛЬЁ � ВОПРОС №1
С докладом о реализа�

ции на территории района
мероприятий по обеспече�
нию пуровчан жильем в 2015
году и финансировании про�
грамм на этот год перед на�
родными избранниками на
заседании рабочих комис�
сий Районной Думы высту�
пил заместитель главы ад�
министрации Пуровского
района по вопросам муни�
ципального хозяйства Евге�
ний Мезенцев. Как отметил
докладчик, всего на терри�
тории района за счет
средств бюджетов разных
уровней реализуется 16 раз�
личных жилищных про�
грамм, благодаря которым в
2015 году смогли улучшить
свои жилищные условия 454
семьи пуровчан, в том числе
31 молодая семья, 16 мно�
годетных и 35 детей�сирот.

Также за счет дополни�
тельных мер, принятых в
Пуровском районе и на�
правленных на улучшение
жилищных условий граждан
из числа коренных малочис�
ленных народов Севера, из
муниципального бюджета в
2015 году единовременные
денежные выплаты были
предоставлены 33 семьям,
проживающим в селах Халя�
савэй и Самбург.

НАРОД И ВЛАСТЬ

а повестке дня: взаимодействие,
жильё и присвоение звания

Особое внимание в 2015
году по�прежнему уделялось
переселению граждан из
ветхого и аварийного жи�
лищного фонда. В рамках
окружной и муниципальной
программ были обеспечены
жильем 77 семей. Еще 209
семей смогли улучшить свои
жилищные условия благода�
ря программе «Комплекс�
ное освоение территорий»,
реализуемой Фондом жи�
лищного строительства
ЯНАО.

Стоит отметить, что в
прошедшем году жилые по�
мещения по договорам со�
циального найма получила
41 семья, состоявшая на
учете нуждающихся.

В 2015 году заметно сни�
зились темпы реализации
мероприятий, связанных с
переселением северян за
пределы ЯНАО. Всего были
обеспечены жильем в райо�
нах с благоприятными клима�
тическими условиями пять
пуровских семей в рамках Фе�
деральной целевой програм�
мы «Жилище». Как известно,
реализация  программы «Со�
трудничество» в части пере�
селения с прошлого года
приостановлена, окончатель�
ное решение по строитель�
ству в Тюмени микрорайона
Ямальский�3 тоже пока не
принято.

Что касается планов
на 2016 год, то для обеспе�
чения жильем молодых и
многодетных семей и пере�
селения из аварийного
жилфонда в этом году пре�
дусмотрено более 112 мил�
лионов рублей, из них бо�
лее 71 миллиона � в бюдже�
те Пуровского района. За
счет этих средств планиру�
ется улучшить жилищные
условия 52 семей. Остают�
ся пока недоведенными до
муниципалитетов лимиты
федеральных и окружных
средств по программе «Ус�
тойчивое развитие сельс�
ких территорий» (в про�
шлом году по этой програм�
ме обеспечены три семьи).

Всего в сводных списках
на обеспечение жильем по
всем программам в настоя�
щее время значатся более
1700 пуровских семей. Ава�
рийными в Пуровском райо�
не признаны 213 многоквар�
тирных и индивидуальных
домов, из них 83 подлежат
расселению в первоочеред�
ном порядке согласно майс�
ким указам Президента РФ.

НОВЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ ДИАЛОГА

Новым форматом обще�
ния, способствующим конст�
руктивному диалогу между

представительной и испол�
нительной властью, станут
плановые встречи депутатс�
кого корпуса с главой Пуров�
ского района Андреем Не�
стеруком. Такое взаимодей�
ствие, предполагающее об�
мен мнениями по всем на�
сущным вопросам, и это от�
метили обе стороны, помо�
жет более эффективно ре�
шать проблемы жителей Пу�
ровского района.

На первой такой встре�
че, прошедшей 10 марта,
депутаты не только смогли
задать вопросы первому ру�
ководителю района, но и оз�
накомиться с окружным про�
ектом «Открытый регион».
Как известно, проект реали�
зуется по поручению губер�
натора Ямало�Ненецкого
автономного округа Дмит�
рия Кобылкина. Его цель: по�
вышение открытости всех
уровней власти и обеспече�
ние более оперативного ре�
агирования на проблемы
ямальцев на местах. А глав�
ная задача, определенная
главой региона, � «решение
частных проблем граждан
через прямой контакт».

В Пуровском районе с
середины марта по конец
мая будет проведено 29
публичных мероприятий в
рамках проекта. Участие в
них примет районное руко�

Н

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: архив «СЛ», пресс�служба

администрации района

ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙ РАЙ�

ОННОЙ ДУМЫ 10 МАРТА

ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА, ОБСУДИ�

ЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕ�

ЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ПУРОВЧАН,

ПРИНЯЛИ РЯД НОРМАТИВНЫХ

РЕШЕНИЙ И РАССМОТРЕЛИ

ВОПРОС О ПРИСВОЕНИИ ЗВА�

НИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПУРОВСКОГО РАЙОНА».
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НАРОД И ВЛАСТЬ

водство, главы муниципали�
тетов, специалисты адми�
нистраций, депутаты раз�
ных уровней. Жители смо�
гут высказаться по ряду са�
мых актуальных вопросов �
от строительства, работы
жилищно�коммунального
комплекса, реализации жи�
лищных программ до оказа�
ния бытовых услуг и созда�
ния институтов гражданско�
го общества. (О планируе"
мых в населенных пунктах
района мероприятиях и те"
мах будет сообщаться до"
полнительно.)

И наряду с исполни�
тельной властью глава рай�
она призвал пуровских де�
путатов активно включиться
в совместную работу.

ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН
СТАЛО БОЛЬШЕ

На заседании Район�
ной Думы народные из�
бранники рассмотрели ряд
вопросов. Приняли в новой
редакции порядок установ�
ления, перерасчета и вы�
платы пенсии за выслугу
лет лицам, замещающим
должности муниципальной
службы. Теперь перерасчет
предусмотрен в размере и
в сроки, установленные для

индексации размера фикси�
рованной выплаты к страхо�
вой пенсии по старости (ин�
валидности). Утвердили со�
глашение о передаче полно�
мочий контрольно�счетного
органа города Тарко�Сале
Контрольно�счетной палате
Пуровского района, а также
внесли дополнения в план
своей работы на этот год и
утвердили кандидатуру На�
тальи Казанцевой для на�
значения членом избира�
тельной комиссии ЯНАО с
правом решающего голоса.

Помимо этого, народ�
ные избранники приняли
одно особенное решение.
Они присвоили звание «По�
четный гражданин Пуровс�
кого района» Леониду Коно�
ненко.

Напомним, что Леонид
Иванович с 1997 года воз�
главлял поселок Ханымей и
очень многое сделал для
развития этого муниципаль�
ного образования. С 2003
года он руководил админи�
страцией города Тарко�
Сале. А с 2005 года Леонид
Кононенко трудится дирек�
тором оздоровительного
лагеря «Эллада» в Туапсин�
ском районе Краснодарско�
го края, где отдыхают и на�
бираются сил пуровчане.

РАЙОННАЯ  ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №41

от 10 марта 2016 года                            г.Тарко"Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
КОНОНЕНКО ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ

На основании статьи 5 Устава муниципального об�
разования Пуровский район, в соответствии с реше�
нием Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 31 мая 2007 года №178 «О Положе�
нии о звании «Почетный гражданин Пуровского райо�
на» (с изменениями от 24 февраля 2011 года, 23 де�
кабря 2014 года, 17 декабря 2015 года), Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пу�

ровского района» КОНОНЕНКО Леониду Ивановичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной

газете «Северный луч».

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования Пуровский
район А.Н. НЕСТЕРУК

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В районной администрации состоялось очередное
пленарное заседание Общественной палаты муници�
пального образования Пуровский район.

Участники заседания обсудили план работы обще�
ственной палаты на 2016 год, вопрос выдвижения наблю�
дателя от общественной палаты на предстоящих выбо�
рах главы Уренгоя, а также решили провести конкурс по
проблемам антикоррупционного воспитания детей и мо�
лодежи «Молодежь против коррупции».

Еще одним пунктом повестки заседания стал док�
лад о деятельности центра общественного контроля Пу�
ровского района в сфере ЖКХ, начавшего работу в де�
кабре 2015 года, с которым перед коллегами выступил
его руководитель Азат Мектепкалиев. Идея создания
консультационной площадки, призванной напрямую,
опираясь на вопросы и предложения населения, обра�
щать внимание органов власти на проблемы в комму�
нальной отрасли, нашла среди пуровчан горячую под�
держку. Как отметил выступавший, сегодня центр ока�
зывает бесплатные услуги жителям Тарко�Сале и Пу�
ровска, недавно отделение центра открылось в Урен�
гое, и уже в конце марта еще одно отделение начнет
консультировать жителей Пурпе.

 За время работы центра на прием пришли 50 чело�
век, еще 12 обратились за помощью по телефону, три
обращения поступило по электронной почте. Центром
подготовлено и направлено более десятка запросов в
разные службы, инициированы разбирательства с не�
правильным начислением платы за услуги ЖКУ трем
жителям (одному из обратившихся перерасчет сдела�
ли на месте). «По нашей рекомендации жители много"
квартирного дома провели собрание собственников, на
котором определили перечень работ по текущему ре"
монту. До этого люди просто не знали об этой процеду"
ре, а предыдущая управляющая компания не реагиро"
вала на их обращения», � привел пример руководитель
центра.

Центр оснащен справочно�информационной литера�
турой, подготовлены и разработаны буклеты и памят�
ки. Жители Пуровского района могут направлять свои
обращения на адрес электронной почты центра:
pur"kontrol@mail.ru. Также центр подключен к горячей ли�
нии Единой справочной службы по вопросам ЖКХ, кроме
этого, запущена местная «горячая линия»: 8 (34997)
2�93�10, которая стала уже популярной у жителей района.

Помимо основной работы, специалисты центра пла�
нируют проводить мониторинг работы управляющих ком�
паний и публиковать их рейтинги в местных СМИ, что ста�
нет дополнительным механизмом контроля над соблю�
дением жилищного законодательства, а также дополни�
тельным стимулом к предоставлению качественных ус�
луг. В настоящий момент в социальных сетях разрабаты�
вается интернет�группа Центра общественного контро�
ля в сфере ЖКХ, которая станет еще одной площадкой
для общения с жителями района.

«Мы планируем с апреля привлечь к приему в центре
руководителей предприятий, отвечающих за предостав"
ление жилищно"коммунальных услуг, это сократит путь к
установлению взаимопонимания между коммунальщика"
ми и населением», � считает руководитель центра.

Добавим, сегодня работа Центра общественного конт�
роля в сфере ЖКХ Пуровского района признана одной из
самых эффективных на Ямале.

По материалам пресс�службы
администрации Пуровского района
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� Близится к завершению отопительный сезон. Че�
стно признаться, не слышал ни об одном крупном сбое
в работе систем жизнеобеспечения в пуровских посе�
лениях. Как бы Вы, Сергей Николаевич, оценили ра�
боту коммунальных служб этой зимой?

� За время отопительного сезона 2015�2016 годов на
объектах жизнеобеспечения района действительно не про�
изошло ни одной аварии. Незначительные сбои в работе
систем жизнеобеспечения района устраняются оператив�
но собственными силами предприятий коммунального ком�
плекса. Кроме того, в 2015 году во всех поселениях района
были проведены тренировки, при которых моделировались
различные чрезвычайные ситуации в работе систем жиз�
необеспечения. На сегодняшний день можно с увереннос�
тью говорить о полной готовности коммунальных служб
района к устранению тех или иных сбоев.

� Из окружного и местного бюджетов ежегодно вы�
деляются немалые средства на развитие структуры
ЖКХ. Реализуются различные программы. Что в бли�
жайшее время нового будет построено, реконструи�
ровано, модернизировано?

� В рамках муниципальной программы «Развитие сис�
темы жилищно�коммунального хозяйства и транспортной
инфраструктуры» за счет средств бюджета района в 2016

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ЖИЛКОМХОЗ

коммунальными службами
 каменный век нам не грозит!

БУДЕТ ЛИ ВОДА В КРАНАХ ПУРОВЧАН ЧИЩЕ, КАК СКОРО ЖДАТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ

СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?.. НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРО�

СЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТА�

МЕНТА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОННОЙ АД�

МИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ СИРОТИНИН.

году планируется завер�
шить строительство кольце�
вого водопровода в городе
Тарко�Сале. Также в рай�
центре будут созданы инже�
нерные коммуникации для
нового детского сада и пе�
ренесен газопровод за тер�
риторию жилой застройки
микрорайона Окунёвого.

� Не могу не спросить
о повышении качества воды, которой пользуются в
своих жилищах пуровчане. Есть ли какие�то планы хотя
бы на перспективу?

� Не секрет, что качество питьевой воды напрямую
зависит от состояния трубопроводов распределительной
сети, большая часть которых на сегодняшний день нужда�
ется в замене. Для повышения качества оказываемых ус�
луг населению законодательство РФ обязывает ресурсо�
снабжающие организации разработать план мероприятий
по приведению свойств питьевой воды в соответствие с ус�
тановленными нормами и согласовать его с Роспотреб�
надзором. Затраты на реализацию этих мероприятий вклю�
чаются в состав инвестиционных программ по развитию
централизованных систем водоснабжения.

Филиалом акционерного общества «Ямалкоммунэнер�
го» в Пуровском районе «Тепло» такие мероприятия раз�
рабатываются и будут реализованы в случае удовлетворе�
ния критериям доступности тарифа и надбавки на холод�
ное водоснабжение для потребителей. Кроме того, как я
уже упомянул, улучшению качества воды поспособствует и
ввод в эксплуатацию кольцевого водопровода в Тарко�Сале.

� И попутный вопрос о водоотведении. Про уст�
ройство централизованной канализации в Тарко�Сале
вместо выгребных ям не слышно уже продолжитель�
ное время. Как тут обстоят дела?

� Схемой водоотведения города предполагается ввод
в эксплуатацию канализационных очистных сооружений,
построенных 10 лет назад.

На текущий момент выполнены работы по корректи�
ровке проектной документации по объекту «Строительство
КОС Тарко�Сале», пройдена экспертиза. Сметная сто�
имость работ � 183 миллиона рублей. Предложения по ре�
ализации этих работ будут направлены до первого мая те�
кущего года в департамент строительства и архитектуры
ЯНАО для включения в окружную адресную инвестицион�
ную программу. Также запланировано строительство
объекта «Сливная станция» для приема сточных вод из
неканализованных районов города. Проектная документа�

С

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником � Днем работников бытового обслу�
живания и жилищно�коммунального хозяйства!

Сегодня трудно представить жизнь современ�
ного общества без развитой торговли, качественно�
го бытового обслуживания и эффективно функцио�
нирующего жилищно�коммунального комплекса.

От вашего профессионализма, ответственнос�
ти и добросовестного отношения к делу во многом
зависит благоустройство городов и поселков аркти�
ческого региона, уровень жизни и настроение ямаль�
цев, стабильность в обществе.

Искренне благодарю работников и ветеранов
бытового обслуживания и жилищно�коммунального
комплекса за мастерство, уникальный опыт, заботу
о земляках. Желаю вам здоровья и новых професси�
ональных достижений на благо Ямала, Отечества!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

20 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ
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ция по этому объекту отсутствует, поэтому в 2016 году
в бюджете района запланированы ассигнования в раз�
мере 945 тысяч рублей на выполнение проектно�изыс�
кательских работ.

� Жителей района волнует вопрос стоимости
жилищно�коммунальных услуг. Когда и на сколько
ждать ее повышения?

� В соответствии с постановлением губернатора
ЯНАО от 30 ноября прошлого года «Об утверждении пре�
дельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях в Ямало�Ненецком авто�
номном округе на 2016 год» предельный максимальный
индекс изменения размера вносимой гражданами пла�
ты за коммунальные услуги по муниципальному образо�
ванию Пуровский район составляет с первого января
ноль процентов. То есть тарифы на коммунальные услу�
ги с начала года установлены на уровне декабря 2015
года. С первого июля рост тарифов на коммунальные
услуги составит от 5,4 до 5,9%, в том числе: в Ханымее �
на 5,9%, в Тарко�Сале, Уренгое, Пурпе, Самбурге, Халя�
савэе, Пуровске, Сывдарме и Харампуре � на 5,4%.

Условия изменения стоимости жилищных услуг
предусмотрены договором управления многоквартир�
ным домом, и, если собственники не приняли иного
решения, рост платы ограничен уровнем инфляции.

� Многодетные семьи имеют право на бес�
платный земельный участок под индивидуальную
застройку. Знаю, в пуровских поселениях выде�
ляются такие участки, причем они обеспечивают�
ся необходимой инфраструктурой � как говорит�
ся, не в чистом поле предлагают строить дом. Жи�
телей каких поселений мы сможем обрадовать,
сообщив им о начале, продолжении или завер�
шении в ближайшее время создания этой самой
инфраструктуры?

� К концу 2016 года планируется завершить рабо�
ты по строительству инженерной инфраструктуры в
шестом микрорайоне Уренгоя. В Пурпе в микрорайоне
Строитель буден закончен первый этап для части учас�
тков. И в Тарко�Сале микрорайон Окунёвый подключим
к сетям водо�, газо� и электроснабжения.

� В Тарко�Сале и Уренгое создан центр обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ. Туда со своими
жилищно�коммунальными проблемами идут урен�
гойцы и таркосалинцы. Чем ваш департамент мо�
жет помочь в этом общественном начинании?

� Сотрудники департамента активно участвуют в
разъяснении требований действующего законодатель�
ства, готовят ответы на обращения граждан, присут�
ствуют на приемах жителей, проводимых центром об�
щественного контроля в Тарко�Сале. Постоянным экс�
пертом там является заместитель начальника депар�
тамента Ольга Владимировна Ларионова.

� В этом году День работников бытового об�
служивания населения и жилищно�коммунального
хозяйства в России официально отмечается двад�
цатого марта. Давайте, Сергей Николаевич, скажем
несколько добрых слов Вашим коллегам по цеху,
раз уж у нас разговор идет накануне профессио�
нального праздника…

� Конечно, все мы люди современные и самостоя�
тельные, но, согласитесь, без работников ЖКХ могли
бы так и оставаться в каменном веке. Поздравляю ра�
ботников этой важной сферы с праздником! Пусть все
намеченные планы в точности исполняются. Да пребу�
дет с вами уважение, почет, прекрасное здоровье и ве�
ликолепное настроение!

У ГОРОДА БУДЕТ НОВЫЙ
ГАЗОПРОВОД

ООО «НОВАТЭК�Таркосаленефтегаз» и ЗАО «Тер�
нефтегаз» построили новый газопровод, который
позволит бесперебойно поставлять газ для нужд на�
селения и объектов энергетики с Восточно�Тарко�
салинского месторождения.

На днях в Тарко�Сале прошло совместное совеща�
ние главы Пуровского района Андрея Нестерука и ген�
директора ООО «НОВАТЭК�Таркосаленефтегаз» Виля
Фахретдинова, на котором они обсудили вопросы вво�
да нового газопровода в эксплуатацию. В совещании
также приняли участие руководители профильных струк�
тур муниципалитета и ряд специалистов градообразу�
ющей компании.

Напомним, действующий газопровод уже исчерпал
запас надежности � ему более 30 лет, и вопрос энер�
гобезопасности райцентра вызвалось решить ОАО
«НОВАТЭК». Строительство нового газопровода было
начато в январе 2015 года. Его протяженность состав�
ляет более 14 километров, проектная мощность (про�
пускная способность) не изменится и составит 219
млн кубометров газа в год, это более чем в 3,5 раза
выше, чем потребляет город сегодня. Например, в
2015 году более 20 тысяч потребителей Тарко�Сале
использовали всего 57 миллионов кубов газа.

Для повышения безопасности и надежности газо�
снабжения при строительстве объекта применены со�
временные материалы и технологии. На газоредуци�
рующей станции специальные установки будут пони�
жать его до нужного давления и дальше подавать на
восемь специальных газораспределительных пунктов
города, с которых газ будет поступать непосредствен�
но в дома и котельные. На газопроводе установлены
камеры приема и запуска очистных устройств для
очистки газопровода в ходе эксплуатации. Очистное
устройство будет запускаться по мере необходимос�
ти и очищать газопровод от механических примесей,
влаги и конденсата. Для бесперебойной подачи газа
жителям города дополнительно построена резервная
нитка, на которую можно будет переключиться в слу�
чае возникновения аварийной ситуации на основном
газопроводе.

Ввести в эксплуатацию газопровод планируется в
третьем квартале 2016 года. Действующий газопровод
будет законсервирован.

По материалам пресс�службы
ОАО «НОВАТЭК» и www.puradm.ru
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КОГДА ХОББИ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПРОФЕССИЮ

Школьный выпускной вечер… В
этот день девушки хотят быть настоя�
щими принцессами. И если в наше вре�
мя вопросов с приобретением ориги�
нального платья практически не воз�
никает, то пару десятков лет назад это
могло стать сложнейшей задачей, ко�

20 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

ВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ДЕЛОМ ЖИЗНИУ
КАК ПРАВИЛО, О РОЛИ БЫТОВОГО ОБ�

СЛУЖИВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕ�

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НЕ ГОВОРЯТ

ВЫСОКОПАРНЫХ СЛОВ, А ПРЕДОСТАВ�

ЛЯЕМЫЕ ИМ УСЛУГИ ВОСПРИНИМАЮТ

КАК САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ.

ОДНАКО ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ЖИЗНЬ,

В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО БЫ ПАРИКМАХЕР�

СКИХ, ШВЕЙНЫХ МАСТЕРСКИХ, КОММУ�

НАЛЬНЫХ СЛУЖБ И МНОГОГО ДРУГОГО.

КТО ЖЕ ЭТИ ЛЮДИ, ДЕЛАЮЩИЕ НАШУ

ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ? ТАРКОСАЛИНКА

ОКСАНА СВЯТНАЯ МНОГО ЛЕТ ЗАНИМА�

ЕТСЯ В ГОРОДЕ ПОШИВОМ И РЕМОНТОМ

ОДЕЖДЫ, ОДНАКО В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛА

ВОВСЕ НЕ ОБ ЭТОМ.

торую нужно было решить каждой вы�
пускнице самостоятельно. Оксана
шила свое первое и важное в жизни из�
делие сама. Она и подумать тогда не
могла, что шитье станет для нее де�
лом всей жизни.

После школы получила образова�
ние экономиста, но с этой специаль�
ностью как�то не сложилось, и за не�
сколько лет пришлось поменять не
одно место работы. Она с детства ув�
лекалась рукоделием, поэтому, бла�
годаря умению шить и вязать, време�
нами выполняла частные заказы. Пос�
ле очередного кризиса в 2009 году пе�
ред ней встал вопрос: что делать даль�
ше? На руках маленький ребенок, най�
ти работу в небольшом городе не так
просто. Вот тогда�то в таркосалинс�
ком Центре занятости населения ей и
предложили обратиться в Фонд под�
держки малого предпринимательства,
чтобы открыть собственное дело, а
хобби превратить в бизнес.

«Страшно было? Наверно, да, �
признается Оксана Николаевна, � но я
привыкла доводить дело до конца. В
те годы в городе еще не были развиты
услуги подобного рода. Написала биз"
нес"проект и показала его сотрудни"
кам фонда. Они мне помогли совета"

ми, и я без особого труда защитила его
на очередном конкурсе и выиграла
грант в 300 тысяч рублей».

На эти деньги приобрела необхо�
димое оборудование, которое и сегод�
ня служит верой и правдой. Она до сих
пор уверена, что без поддержки фон�
да вряд ли бы решилась на такой рис�
кованный шаг.

В НАШЕМ БИЗНЕСЕ
НЕТ ВЫХОДНЫХ

«В нашем деле нет «мертвого се"
зона», � делится мастерица. � Поми"
мо ежедневных заказов по ремонту
одежды, есть еще очень много празд"
ников "  Новый год, выпускные в шко"
лах и детских садах, первое сентября
и так далее. Это дни, когда люди ста"
раются что"то поменять в своем гар"
деробе. Порой спать приходится все"
го по 4"5 часов в сутки, чтобы успеть с
заказом».

Самое сложное в собственном
деле � это поддерживать его «на пла�
ву». Никакой бизнес не терпит пренеб�
режения, тем более тот, в котором кли�
енты ждут выполненной работы точно
в срок. По словам Оксаны, за после�
дние семь лет она только дважды была
в отпуске. Мало кто выдерживает по�
добный ритм жизни, поэтому трудно
найти хорошего помощника.

Чтобы бизнес работал, надо отдавать ему почти всё своё время

Оксана Святная (слева) в том самом
первом платье, 1989 год

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив Оксаны СВЯТНОЙ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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«Конечно, можно все бросить и
поехать отдыхать, но ведь мы должны
оплачивать аренду помещения, нало"
ги и так далее, � рассказывает пред�
приниматель. � Поэтому иногда при"
ходится работать без выходных и праз"
дников. Радует, что можем пользовать"
ся программой Фонда поддержки ма"
лого предпринимательства, благода"
ря которой компенсируем часть зат"
рат на аренду».

О наступлении кризиса в стране
Оксана Николаевна может узнать, не
отходя от рабочего места. В отности�
тельно благополучные годы люди чаще
шьют индивидуальные наряды или об�
ращаются с просьбой привести новые
вещи в соответствие с фигурой: «Было
время, когда сумками с Большой зем"
ли новую одежду везли и мы здесь ее
подгоняли. Сегодня все больше несут
на ремонт вещи ношеные. Чувствует"
ся, что население стало больше эко"
номить. А еще в этот период клиенты
чаще чем обычно недовольны тарифа"
ми, хотя наши цены вынужденно вырос"
ли только на расходные матриалы».

Во время разговора я невольно
обратила внимание на объявление,
предупреждающее о приеме в работу
только чистых вещей. Недоумеваю:
неужели несут грязные?

" Мы работаем в сфере услуг, стал"
киваемся с разными людьми. Чтобы
хоть как"то защитить себя и других кли"

ентов, приходится прибегать даже к по"
мощи антисептиков, � следует ответ.

Вполне возможно, что из�за этих
трудностей Оксана Николаевна и не
желает, чтобы дочь шла по ее стопам,
хотя семилетняя Василиса уже не
только умело управляется с иголкой и
ниткой, но и без страха садится за
швейную машинку. «У нее много дру"
гих талантов, так пусть идет своим пу"
тем по жизни. Труд швеи очень тяжел,
я не буду ей советовать продолжать
мое дело», � делает заключение мама.

БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТА �
ГЛАВНАЯ НАГРАДА

Порой удивляет способность лю�
дей, работающих в сфере обслужива�
ния населения, сохранять спокой�
ствие в конфликтных ситуациях, а так�
же умение искренне улыбаться каж�
дому клиенту. Не секрет, что потре�
битель весьма часто бывает капризен.
Многие, кто работает в сфере услуг,
могут рассказать бесчисленное коли�
чество «страшилок» про клиентов, до�
казывающих везде и всюду, что он
«всегда прав». Но чаще таким обра�
зом они просто выливают свой нега�
тив на беззащитного работника. Вот
тогда приходится превращаться в
психолога:

" Не в моих правилах спорить с
такими людьми. Старюсь просто мол"
ча выполнить их пожелания и, если
возможно, смягчить ситуацию.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Спрашиваю, были ли необычные
заказы, для выполнения которых при�
ходилось искать нестандартные реше�
ния?

" А как Вы считаете, норковая
шубка с капюшоном для собаки " это
необычный заказ?

Кстати, по словам мастера, одно
время любители собак были одними
из самых частых клиентов в ателье.
Покупая дорогих животных, их хозяе�
ва хотят, чтобы те выглядели еще до�
роже. Но на псов не найти выкройки,
поэтому приходится делать индивиду�
альные лекала и ориентироваться на
собственные опыт и интуицию.

" А потом еще следует множество
примерок, во время которых питомцы
вырываются и лают, потому что не по"
нимают, чего от них хотят, � смеется
собеседница.

Беседуя с хозяйкой ателье, я про
себя проговаривала: что же держит ее
в этом непростом бизнесе? Ответ на�
шелся сам собой, когда передала ма�
стерице слова благодарности от сво�
его знакомого за аккуратно и профес�
сионально выполненную работу по ре�
монту одежды.

" Вот ради этого и работаем, �
удовлетворенно выдохнула Оксана.  �
Приятно осознавать, что мы кому"то
нужны, а наш труд приносит пользу.

Предприниматель мечтает, что од�
нажды сможет открыть собственное пол�
ноценное ателье и набрать штат профес�
сиональных сотрудников. И вот тогда,
возможно, она и сможет отдохнуть.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни�

ком! Ваша ежедневная кропотливая работа неизмеримо важна для каж�
дого из нас, день ото дня она делает нашу повседневную жизнь более
удобной и комфортной.

В зоне вашего внимания � надежность коммуникаций на предприя�
тиях и в домах, благоустройство городов и поселков, обеспечение зем�
ляков качественными бытовыми услугами. Все это � слаженная работа
сотен людей, которых отличают профессионализм, ответственность,
самоотдача, терпение, умение работать с людьми.

От лица всех пуровчан сердечно благодарю вас за неравнодушие,
инициативу, за поиск новых, более эффективных форм работы! От всей
души желаю доброго здоровья и счастья, семейного благополучия, но�
вых перспективных идей и их удачного воплощения на благо жителей
Пуровского района!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Порой удивляет способность лю�
дей, работающих в сфере обслужи�
вания населения, сохранять спо�
койствие в конфликтных ситуаци�
ях, а также умение искренне улы�
баться каждому клиенту.

О наступлении кризиса работники
бытового обслуживания узнают, не
отходя от рабочего места. В это
время больше востребованы услу�
ги по ремонту ношеных вещей.

Снятие мерок � ответственный
момент как для клиента,
так и для мастера
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Подготовила Елена ЛОСИК
по материалам пресс�службы

Таркосалинской ЦРБ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ополнение в рядах
почётных доноровП

В этот день во всем мире прово�
дятся специальные акции, направлен�
ные на профилактику и выявление за�
болеваемости туберкулезом. Цветок
белой ромашки избран эмблемой
борьбы с туберкулезом, он символи�
зирует здоровье и чистое дыхание на�
ших легких. В стороне от этого собы�
тия не остались и пуровские медики.
17 марта в ТЦРБ прошла конферен�
ция для врачей, приуроченная ко Все�
мирному дню борьбы с туберкулезом.
А во взрослой поликлинике районной
больницы 24 марта пройдет День
открытых дверей. Каждый житель
района сможет посетить кабинет флю�
орографии, где установлено совре�
менное оборудование. При этом граж�
дане Российской Федерации могут
пройти обследование на туберкулез
бесплатно, без предъявления меди�
цинского полиса.

График работы кабинета с 8.00
до 12.30 и с 13.00 до 18.00. Теле�
фон регистратуры взрослой поли�
клиники: 8 (34997) 2�16�36.

Благодаря проводимой в Пуровс�
ком районе противотуберкулезной ра�
боте, в последние годы удалось сни�
зить рост заболеваемости, но все же
он продолжает оставаться на высоком
уровне. «Эпидемиологическая ситуа"
ция по туберкулезу в 2015 году носила
неустойчивый характер с тенденцией
к снижению общей заболеваемости. В
связи с поздним обращением пациен"
тов за медицинской помощью фикси"
ровалось утяжеление клинической
картины заболевших, выявление запу"
щенных форм туберкулеза. Также от"
мечен случай посмертно диагностиро"
ванного туберкулеза», � констатирует
врач�фтизиатр ТЦРБ Наталья Пяк.

В прошлом году в Пуровском рай�
оне было выявлено 13 новых случаев
заболевания туберкулезом (по срав�
нению с предыдущим годом, их число
уменьшилось на 14). Среди них заре�
гистрирован один случай запущенной
формы. Доля туббольных, выявлен�
ных впервые при профилактических
осмотрах в 2015 году, снизилась и со�
ставила 46,6 процента от общего чис�
ла впервые взятых на диспансерный
учет против 70,4 процента в 2014 году.
В 2015 году зарегистрировано два

ЕНЬ ЧИСТЫХ ЛЁГКИХ

ЕЖЕГОДНО 24 МАРТА � В ДЕНЬ,

КОГДА В 1882 ГОДУ НЕМЕЦКИЙ

УЧЕНЫЙ МИКРОБИОЛОГ РОБЕРТ

КОХ СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ ВОЗБУ�

ДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, � ОТМЕ�

ЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

БОРЬБЫ С ЭТИМ СТРАШНЫМ ЗА�

БОЛЕВАНИЕМ.

случая туберкулеза у детей. По дан�
ным прошлого года, специалисты
районной больницы различными ме�
тодами осмотрели на наличие тубер�
кулеза 95 процентов пуровчан. Охват
флюорографическим методом обсле�
дования в общем числе осмотров со�
ставил 99,3 процента, что на 7 про�
центов выше уровня предыдущего
года (92,2 процента).

Охват иммунодиагностикой ту�
беркулеза детского населения от го�
дового плана в прошлом году соста�
вил 96 процентов, за 2014 год � 85,4
процента.

Итоги страшной статистики тако�
вы, что в прошлом году от этого тяже�
лого заболевания скончались пять че�
ловек. По сравнению с 2014 годом, по�
казатель смертности остался на пре�
жнем уровне.

Заместитель главного врача Таркосалинской ЦРБ по
медицинской части Кирилл Трапезников поздравил земля�
ков с этим важным в их жизни событием и вручил удостовере�
ния и нагрудные именные знаки «Почетный донор России».

По словам заведующей службой переливания крови Оль�
ги Кожевятовой, Таркосалинская ЦРБ никогда не испытыва�
ла проблем с наличием крови и ее компонентов нуждающим�
ся пациентам. Доноры всегда охотно откликаются на просьбу
о помощи. На сегодняшний день в картотеке станции пере�
ливания крови числится более 50 штатных доноров, благода�
ря которым любая группа крови всегда есть в наличии.

Таких, как Александр Митрофанов и Александр Дау�
тов, на станции переливания крови называют бесценными
донорами и очень берегут, ведь у каждого из них редкая

В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ

БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ

ДОНОРОВ РОССИИ. НА ЭТОТ РАЗ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ

ГОТОВНОСТЬ МНОГОКРАТНО СДАВАТЬ СВОЮ КРОВЬ

НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЗАСЛУЖЕННЫХ

ЗВАНИЙ БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ДВА ТАРКОСАЛИНЦА �

АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВ И АЛЕКСАНДР ДАУТОВ.

группа крови с отрицательным резус�фактором. Стаж до�
норства у Александров 12 и 15 лет соответственно, в ко�
пилке каждого около 60 донаций плазмы и крови.

Новоиспеченные почетные доноры наградам, безуслов�
но, рады, но героями себя не считают. Скромные и немно�
гословные, они считают своим долгом, отдавая частичку себя,
помогать землякам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Д

Туберкулез � инфекционное заболе�
вание, которое  не считается смер�
тельным, если  выявлено на ранней
стадии.  Бактерии туберкулеза очень
устойчивы к любым воздействиям,
поэтому лечение проводится дли�
тельно, не меньше полугода.
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С 1987 года коллектив возглавляет Наталья Ивановна Гори�
на � отличник народного просвещения, педагог высшей квали�
фикационной категории.

Коллектив детского сада всегда отличался трудолюбием и
терпением. Его сотрудники, не жалея сил и времени, создают
для своих воспитанников атмосферу любви и радости, делают
их жизнь интересней и содержательней.

С 1995 года на базе учреждения открылась начальная шко�
ла�детский сад «Золотой ключик». В коллективе появились новые
люди. Среди них опытнейший педагог Т.А. Хашагульгова, учитель
начальных классов О.В. Калашникова. Позже к ним присоедини�
лись учителя Г.И. Гумерова, И.А. Зылевич, Н.И. Сидорова.

Коллектив и сегодня верен традициям, никогда не оста�
навливается на достигнутом. Большинство  педагогов имеют выс�
шее образование и огромный опыт работы с детьми. Среди них
есть те, кто трудится в детском саду со дня его основания � это
Л.Ф. Чеснокова, А.Ш. Гафурова. Задают тон в работе талантли�
вые педагоги: В.М. Воронович, И.Ш. Гаджиева, Н.В. Зариева,
А.А. Конева, Ю.Н. Генкузина, Е.И.  Нейгум. Органично влились в
коллектив молодые специалисты: Л.Х. Мулланурова, В.Р. Ах�
метшина, С.А. Сомова, Н.Н. Хорошавина, Г.Ш. Габбасова. Боль�
шую помощь молодым педагогам оказывают заместители заве�
дующего, одна из них  В.В. Фаюстова. Много лет посвятили

Автор: Денис ВАЩЕНКО,
председатель совета ДОУ «Золотой ключик»

лет «Золотому ключику»
В МАРТЕ 1986 ГОДА В ТАРКО�САЛЕ РАСПАХНУЛ СВОИ

ДВЕРИ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». В ДОШ�

КОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  СОЗДАНА ХОРОШАЯ МАТЕ�

РИАЛЬНАЯ БАЗА. В ГРУППОВЫХ КОМНАТАХ КРАСИ�

ВАЯ МЕБЕЛЬ, ЯРКИЕ ИГРУШКИ. ИНТЕРАКТИВНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕДАГОГАМ ПРОВО�

ДИТЬ ЗАНЯТИЯ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ.

30
СОБЫТИЯ

детям С.И. Кулиева, А.М. Гарварт, Т.П. Артанзеева,  Х.Н. кызы
Гулиева, С.Р. кызы Рзаева, Р.Р. кызы Джафарова. На пищеблоке
работают профессионалы своего дела О.В. Храпина, А.З. Али�
фанова, а продукты для детей заготавливает С.Л. Максимова,
проработавшая в детском саду более двадцати лет. Устраняют
все неполадки, делают жизнь детского сада более комфортной
Л.А. Головин, С.Е. Тупиков. Дети нашего сада принимают актив�
ное участие во всех мероприятия района, и это заслуга музы�
кальных руководителей О.В. Тельминовой, О.Е. Постоваловой, а
костюмы для выступлений оформляет энтузиаст своего дела,
прекрасный человек И.А. Новикова.

Высок творческий потенциал педагогов, и у учрежде�
ния хорошие перспективы. Весь коллектив, как и руководи�
тель образовательного учреждения, мечтают о том, что на
месте старых корпусов появится новое, красивое, современ�
ное здание.

Автор: Виктория КУЛАКОВА
Фото: Дмитрий КСЕНЖУК

е оставим без дворцаНПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ВОСПИ�

ТАННИКИ ДЕТСКИХ САДОВ И

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ГОРОДА ТАР�

КО�САЛЕ УЧАСТВУЮТ В СТАРТО�

ВАВШЕМ В ЯНВАРЕ ОБЩЕСТВЕН�

НОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕК�

ТЕ, ПОДГОТОВЛЕННОМ МБУ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА».
Мероприятие проходит в но�

вом формате. Чтобы дойти до
финиша, предстоит преодолеть
несколько этапов. На первом ре�
бята вместе со взрослыми  из�
готавливали кормушки и скво�
речники, а экспертная комиссия
из специалистов ЦРТ и сотруд�
ников ОАУ «Леса Ямала» опре�
деляли победителей среди 199
участников.

Второй этап позволил жите�
лям города, да и самим конкур�
сантам полюбоваться мастер�
ством и креативом друг друга. В
помещении Центра состоялась
презентация домиков, удивив�
ших гостей оригинальным под�
ходом к выполнению задания. В
ходе экскурсии по выставке зри�

ни синицу, ни скворца!
тели узнали, как правильно сма�
стерить кормушку, где ее пове�
сить, как помочь птичкам выжить
в северных условиях.

Следующим шагом для ре�
бят стало размещение своих
творений в лесных массивах го�
рода, возле домов, на террито�
рии садов и школ. За каждым
птичьим домиком теперь зак�
реплен волонтер, который отве�
чает за подкормку птиц и делает
фотоотчет, чтобы ребята могли
наблюдать за результатом про�
деланной работы.

В общественном проекте,
принимают участие около 500 жи�
телей города, он продолжится до
июня и завершится в полевом па�
латочном лагере «Олимп».
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На протяжении двух
дней на конкурсных пло�
щадках детской школы ис�
кусств имени И.Дунаевско�
го проходили прослушива�
ния участников в десяти но�
минациях. По приглашению
организаторов конкурса
МБУК «Районный организа�
ц и о н н о � м е т о д и ч е с к и й
центр» мастерство юных

пуровчан оценивали высо�
коквалифицированные пре�
подаватели из Нижнего Нов�
города, Челябинска, Сургу�
та, Нового Уренгоя, Губкин�
ского, в том числе лауреа�
ты российских и междуна�
родных конкурсов.

Конкурс инструмента�
листов � очень важный и от�
ветственный момент в жиз�

ни учащихся. Без преувели�
чения, это итог нескольких
лет обучения и скрупулез�
ной подготовки вместе с
преподавателями. И понят�
но, что все ребята перед
выступлениями волнова�
лись, но все же конкурс, в
первую очередь, был насто�
ящим праздником для них.
Здесь они не только пока�
зали свое мастерство, но и
пообщались с членами
жюри, встретились со зна�
комыми и даже завели но�
вых друзей.

Преподаватель по клас�
су флейты детской школы
искусств имени И.Дунаевс�
кого Елена Манчилина ска�

зала: «Мне кажется, самое
главное в этом конкурсе то,
что дети не чувствуют сопер"
ничества. Они радуются по"
бедам друг друга, обнимают"
ся после выступления. Если
что"то вышло не так, сопе"
реживают вместе».

Упомянутые выше чув�
ства коллективизма, взаимо�
уважения, дружбы важно вос�
питывать в детях с малых лет.
Среди зрителей, посетивших
выступления финалистов
конкурса, были и воспитанни�
ки детских садов, учащиеся
группы ранней эстетики ДШИ
г.Тарко�Сале. Преподава�
тель Оксана Тремзина отме�
тила: «Я впервые привела та"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Маргарита МАСЛОВА, РОМЦ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

раздник
  инструментального творчества

10�12 МАРТА ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КОН�

КУРС ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ НА ПРИЗ ГЛАВЫ

РАЙОНА. В ЭТОМ ГОДУ, В ДВЕНАДЦАТОМ ПО СЧЕТУ

ТВОРЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

147 РЕБЯТ ИЗ ПУРОВСКА, ПУРПЕ, ХАНЫМЕЯ, УРЕН�

ГОЯ, ТОЛЬКИ И ТАРКО�САЛЕ.

П
Анастасия Таскаева Никита Крюков и Ольга Постовалова

Лилия Абдрахманова и Наталья Клыгина Богдан Теба и Вера Чумакова
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ких маленьких ребятишек на
конкурс инструменталистов,
так как решила, что им будет
интересно и полезно послу"
шать звучание базовых инст"
рументов именно в исполне"
нии ребят"участников, а не
взрослых артистов».

Говорят, в музыкальных
конкурсах нет победителей
и проигравших, потому что
все участники уже достигли
высокого уровня мастер�
ства. Но при этом, по отзы�
вам  ребят, удача очень важ�
на для успеха: сегодня ты
«поймал» эту привередницу,
сыграл на подъеме, показал
свои возможности, но случа�
ется и наоборот, когда на
репетициях играл лучше.

Поэтому перед конкур�
сным жюри стояла нелегкая
задача. Председатель жюри
в номинациях «Народные
струнные инструменты (дом�
ра, балалайка, бандура)» и
«Народные струнные инст�
рументы (гитара)» Николай

Кузив, заведующий отделе�
нием народно�струнных ин�
струментов, преподаватель
высшей категории Губкинс�
кой детской школы искусств
имени Г.Свиридова, заслу�
женный деятель культуры
Украины, выразил свое
мнение: «В первую очередь
хочу сказать, что Пуровский
район, как показывает моя
практика участия в конкур"
сах в качестве члена жюри,
впереди всех на Ямале.
Именно здесь ценят труд
преподавателей и учащих"
ся. Во"вторых, я очень рад,
что у меня есть возможность
встретить своих коллег " мы
общаемся, делимся педаго"
гическим опытом, это очень
важно. Но самое главное
то, что каждый год нам есть
чему удивляться. В Пуровс"
ком районе очень сильные
учащиеся ДШИ. На сегод"
няшнем конкурсе нас всех
поразил Никита Крюков, это
такой талант, такой моло"

дец. Все члены жюри были
поражены его мастерством.
Никита Крюков " это уже му"
зыкант».

И в определении луч�
шего ни у кого не возникло
сомнений � Гран�при дос�
тался именно ему.

Заместитель главы рай�
она по вопросам социаль�
ного развития Ирина Зало�
жук под аплодисменты со�
бравшихся вручила Никите
Крюкову, балалаечнику из
Таркосалинской ДШИ, глав�
ный приз конкурса.

Для истории надо отме�
тить, что на Гран�при были
номинированы также Сергей
Аксёнов (баян, Уренгойская
ДШИ) и Анастасия Таскаева
(фортепиано, Пурпейская
ДШИ). Председатели жюри
номинаций вручили дипло�
мы победителей участни�
кам, занявшим первые, вто�
рые и третьи места. Лучшим
преподавателем конкурса
назван Сергей Штроткин,

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

лучшим концертмейстером �
Ольга Постовалова ( обе из
Таркосалинской ДШИ).

Приятным завершени�
ем XII районного конкурса
юных инструменталистов
стал гала�концерт с участи�
ем лауреатов и членов жюри,
лауреатов международных
конкурсов � Анастасии Бог�
данович, преподавателя
Нижегородского музыкаль�
ного колледжа имени М.Ба�
лакирева, и Анны Литвин,
преподавателя Нижегородс�
кой государственной кон�
серватории имени М.Глин�
ки. Так сцена детской шко�
лы искусств объединила
юных и взрослых лауреатов,
еще раз напомнивших зри�
телям и участникам о том,
что настоящее искусство
везде востребовано � и в
больших городах, и в ма�
леньких. Тем более, что пу�
ровчане себя провинцией не
считают. И именитые гости
с нами согласны.

Алексей и Павел Махнач Анастасия Богданович и Анна Литвин

Сергей Аксёнов Софья Кавардакова, Иван Колтунов, Тансу Айтмукушева
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ДУХ ОДИНОЧЕСТВА МЕНЯ ОСТАВИЛ
Дух одиночества меня оставил,
Ушел в неведомую даль.
Унес все беды и печали,
С ним расставаться мне не жаль.

Дух одиночества, мятежный дух тревог,
Отчаянья, тоски и поражений.
О, сколько ты прошел со мной дорог,
О, сколько радости познал ты и волнений.

***
Если ты понять меня не сможешь,
Обойду тебя я стороной.
Если ты принять меня не хочешь,
Значит, ты не тот, кто нужен мне � не мой.

Я УМИРАЮ БЕЗ ЛЮБВИ, Я УМИРАЮ
Я умираю без любви, я умираю.
Так медленно, незримо, тихо таю,
Как тонкая свеча, что отгорела,
Кого смогла согреть � святое дело.
Не каждому дано так неприметно
Любимою не быть, ждать безответно.
Желанною не стать и не сломиться,
И боль свою понять, и помолиться.
И сердцем отказать печали, гневу,
Чужую боль понять и стать добрее
Самой вселенной мне отпущен дар.

***
Ударом не ответить на удар.
Понять и пережить все страхи, боли,
Чтоб выйти из заблуждения неволи
И в путь отправиться другой
С любовью высшей, не земной.

ОТГОРЕЛО, ОТБОЛЕЛО, ОТЛЮБИЛО
Отгорело, отболело, отлюбило
Сердце, не старевшее в груди.
Сколько лет меня звало, манило,
Обещая счастье впереди.
И опять мои мечты�надежды
Расступились, как кусочки льда.
Не грусти напрасно, не волнуйся,
Все уйдет, как талая вода.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Подготовила Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив Валентины ФАДЕЕВОЙ

, сколько было чувств,
и не напрасно…

С поэтическим творчеством Валентины ФАДЕЕВОЙ знакомы не только
жители поселка Уренгоя, где она живет вот уже 42 года, но и любители
поэзии за пределами Пуровского района. Валентина Фёдоровна не�
однократно печаталась в окружных изданиях, ее стихи включены в аль�
бом, посвященный 35�летию «Уренгойнефтегазгеологии», в альманах
«Поэт года�2012», издаваемый Российским союзом писателей, и по�
этический сборник, вышедший в свет под эгидой «СибНАЦа». Она побе�
дитель различных литературно�поэтических конкурсов. Предлагаем
вниманию читателей «СЛ» краткую подборку стихов автора разных лет.

О
ЕСЛИ СПРОСЯТ,
КАК ЖЕ ЖИЗНЬ ТЫ ПРОЖИЛА

Если спросят: «Как же жизнь ты прожила?»
Я отвечу: «Я счастливою была».
«А теперь?» � Теперь я просто буду жить.
Буду ждать, молчать, прощения просить
И у тех, кому тепла не додала,
И у тех, с кем слишком строгою была,
Не любила я кого, кто был не мил,
И у тех, кто радость встречи не делил…
Я вам всем перед уходом поклонюсь,
Я за всех перед уходом помолюсь.

Свою первичную общественную организацию пенсио�
неры Ханымея создали в 1996 году. В настоящее время в
ее состав входит восемь человек. Практически с первых
дней работают на общественной ниве на благо сельчан
Екатерина Егоровна Антонова, Ирина Тихоновна Должен�
кова, Софья Фаритовна Чернева. А руководит организаци�
ей все 20 лет Валентина Ивановна Алексеева. «Возрасту
мы не поддаемся, " говорит она. " Поем, танцуем, пишем
стихи, помогаем пенсионерам, взаимодействуем с учреж"
дениями, к нам часто приходят дети».

Ханымейские пенсионеры � участники практически
всех общепоселковых мероприятий: поют в своем ансамб�
ле «Сибиряночка», который всего на год младше самого
Совета ветеранов, декламируют стихи, в том числе соб�
ственного сочинения, выходят на спортивные площадки.
Ведут активную благотворительную работу � помогают ве�
щами малоимущим, в числе первых откликнулись на при�
зыв о сборе гуманитарной помощи жителям юго�востока

18 МАРТА У СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ

20�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ПОЗДРАВЯТ ПЕНСИОНЕРОВ ГЛА�

ВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДРИАН ЛЕ�

ШЕНКО И СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ НАТАЛЬЯ МАМИНА. ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАР�

КИ ПОДГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ДК «СТРОИТЕЛЬ»

И ВОСПИТАННИКИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

СОЦИУМ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Украины. В рамках акции «Забота», финансируемой рай�
онным Советом ветеранов, навещают на дому и в ста�
ционаре больницы пенсионеров, у которых проблемы
со здоровьем, вручают им продуктовые наборы. Еже�
квартально поздравляют юбиляров преклонного возра�

анымейский совет ветеранов ( юбиляр!
ста. Они в числе самых принципиальных «экспертов»
группы «Народного контроля».

Активно взаимодействует Совет ветеранов с адми�
нистрацией муниципального образования и с детскими
учреждениями. Руководство поселка, ребята�волонте�

ры частые гости общественной организации. Дол�
гие годы сотрудничества связывают пенсионеров
с историко�краеведческим музеем. Они в числе ак�
тивистов клуба любителей поэтического творчества
«Зеленый абажур», не один год работающего при
учреждении.

И это далеко не все заслуги общественной
организации, работу которой местные власти вы�
соко оценивают.

«Безусловно, Совет ветеранов поселка Ханы"
мея " это, прежде всего, движущая сила для лю"
дей пенсионного и преклонного возраста. В об"
щественной жизни равных им нет. Они везде в чис"
ле первых, где бы и какие мероприятия ни прово"
дились. Спасибо им большое за работу и актив"
ную жизненную позицию! Уверен, что в дальней"
шем мы будем так же плодотворно взаимодей"
ствовать и помогать друг другу», � сказал глава
Ханымея Адриан Лешенко.

Х
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: архив совета ветеранов п. Ханымей

***
На реке ледоход, значит, скоро весна
На ямальской земле начинается,
Значит, наша душа вся надеждой полна,
Вновь для новой любви открывается.
Позади холода и ночей темнота,
Позади грусть�тоска остается.
Впереди открывает объятья мечта,
Сердце гулко и радостно бьется.

***
Что мне сказать об этом крае?
Казалось бы, все сказано давно.
Но как�то снова сердце замирает,
Когда гляжу в открытое окно.

Болота, кочки, елочки�подростки �
Всё мило сердцу, всё тревожит душу,

то мне сказать об этом крае?

Тамара ГАРБУЗА приехала в поселок Пурпе в 1985 году. Имея педагогическое
образование и пятнадцатилетний стаж работы, устроилась учителем русского
языка и литературы в школу №1 и отработала в учреждении 21 год. С 2006 по
2013 годы руководила детским садом «Звёздочка». Она � общественник, входит
в Совет ветеранов поселка. Творчеством занималась с детства, а вот стихи пи�
сать Тамара Степановна начала на Севере. Говорит, что затронули ее творческие
струны души необыкновенные пейзажи. И, конечно же, с того самого первого
момента, как только к ней пришло поэтическое вдохновение, она пишет стихи.

Подготовила Светлана ПИНСКАЯ.
Фото: архив Тамары ГАРБУЗЫЧ

И твердо знаю: даже на исходе жизни
Я равновесия в природе не нарушу.

***
Пою тебе, седой Ямал,
За то, что есть на белом свете
Болото, лес, а под окном �
Рябины пламенные кисти.

Пою безбрежные снега,
Что укрывают в стужу землю,
Пою речные берега,
Где пенью птиц я летом внемлю.

Люблю тебя, мой край родной,
И где впоследствии ни буду,
Я не забуду образ твой
И твои краски не забуду.

***
Проходят дни, проходят ночи,
Летят… Однажды осеняет нас,
Что жизнь становится короче
Еще на год, на день, на час.

Еще вчера была моложе
На целый день, и от того
Мне жизнь становится дороже �
Прекрасней нет на свете ничего!

И сколько там еще осталось,
Никто не ведает из нас,
Но благодарна Богу я за малость:
За каждый год, за день, за час.
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Международный фестиваль КВН «КиВиН�2016»,
январь, г.Сочи

Так до некоторого вре�
мени было и на Ямале. Те�
перь же северяне могут с
гордостью заявить: у нас
есть своя команда КВН, а у
Пуровского района � еще и
отличный задел на КВНов�
ское будущее. О районных
играх, школе КВН, «Сбор�
ной Ямала» и многом дру�
гом рассказал участник
знаменитой теперь не толь�
ко в арктическом регионе
ямальской команды Денис
Кобозев.

В НУЖНОМ МЕСТЕ
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Сам будущий кавээн�
щик � коренной таркосали�
нец, заинтересовался увле�
кательной игрой еще в шес�
том классе, когда руководи�
тель школьного объедине�
ния Клуба веселых и наход�
чивых Людмила Ильинична
Коновалова попросила буду�
щего артиста помочь ребя�
там, подвигать ширму для ми�

В КВН В ЮНОСТИ ИГРАЛИ МНОГИЕ. КТО�ТО ТАК И ОСТА�

ВИЛ МЕЧТУ ВЫСТУПАТЬ НА СЦЕНЕ, КТО�ТО УЧАСТВОВАЛ

В ШКОЛЬНЫХ И ИНСТИТУТСКИХ КОМАНДАХ ВЕСЕЛЫХ И

НАХОДЧИВЫХ, НО ДАЛЬШЕ ПРОСТОГО ХОББИ, ЗАНЯТИЯ

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ДЕЛО ТАК И НЕ ШЛО. МЕЧТАЯ ОБ

ИГРАХ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ КЛУБА, НА СЦЕНУ К ЗНАМЕНИ�

ТЫМ МАСЛЯКОВЫМ ВЫХОДИЛИ ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ…

ниатюр на репетиции коман�
ды � чемпиона Всероссийс�
кой лиги КВН�2004 «Школь�
ные джентльмены».

� Видимо, в тот момент
я и влюбился в КВН, сам
того не понимая, � смеется
Денис. � Но все сложилось,
как и должно было, и это ра�
дует. С 2010 года я играю в
«Сборной Ямала» � замеча�
тельной команде, которой
уже 10 лет, в которую попал
по приглашению ее участни�
ков � некогда моих соперни�
ков. За время совместной
работы мы с ребятами мно�
гого добились � стали учас�
тниками премьер�лиги и по�
бедителями турнира «Доро�
га в высшую Лигу КВН».
Эмоции от игр, состязаний
в юморе, остроумии пере�
дать нереально.

Представляете, однаж�
ды передвинул реквизит на
школьной репетиции � и
вот… Для меня все победы
важны, каждая из них осо�
бенная.

Из истории. Первая школа КВН в Пуровском районе
прошла в 2006 году. Мастер�классы проводили педа�
гоги Тюменского института культуры, а также авторы
из команды «Сборная Тюменской области «Нефтегаз»,
которая играла в высшей молодежной лиге сезона
2006. Теорию КВНовского движения преподавала
Светлана Старчоус � координатор Лиги КВН ЯНАО.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Новые имена конкурса
«Парад надежд»

13 марта в КСК «Геолог» прошел XXI городской
конкурс юных дарований «Парад надежд». Районное
управление культуры и Дом культуры «Юбилейный»
как организаторы были удивлены: по численности
выступавших этот год побил все рекорды.

27 руководителей, 180 (!) участников из детских са�
дов, общеобразовательных школ города, детской шко�
лы искусств, Дома детского творчества, Центра нацио�
нальных культур, ЦЭВ «Сударушка», РДК «Геолог», ДК
«Юбилейный» показали свои таланты в номинациях «Эс�
традный и народный вокал», «Эстрадная и народная хо�
реография». В этом году на конкурс подали заявки пят�
надцать вокальных ансамблей.

Все участники показали высокий уровень подготов�
ки, но особенно отличились в номинации «Народный
вокал». Впервые вышли на сцену, растрогали и порадо�
вали зрителей маленькие дарования � фольклорный ан�
самбль «Тимоня» и пятилетняя Лиза Камурзоева (рук.
Л.Плотникова, ЦНК), фольклорный ансамбль «Алёнуш�
ка» (рук. А.Кирсанова, ДШИ). Веселое и задорное выс�
тупление ансамбля «Надия» (рук. Л.Колтунова, ДШИ)
вызвало бурные аплодисменты зрителей.

Отрадно, что уровень конкурса растет с каждым
годом. Лауреаты городского этапа будут представлять
Тарко�Сале на юбилейном ХХ районном конкурсе юных
дарований «Парад надежд».
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15 марта в ДК «Строитель» поселка Пурпе про�
шел двадцатый по счету ежегодный конкурс юных
дарований «Парад надежд».

Более 150 участников в этот день вышли на сцену,
чтобы продемонстрировать свое исполнительское ма�
стерство в народной и эстрадной хореографии и вока�
ле. Самые талантливые определялись в 10 номинациях
по четырем возрастным категориям.

Лидером по числу высших наград стала детская
школа искусств поселка. Восемь из 12 первых мест за�
воевали ее воспитанники. На Гран�при конкурса также
претендовали воспитанники ДШИ. После долгого об�
суждения предпочтения жюри все�таки были отданы
ансамблю «Кудесы» за «Еврейский танец». Сергей
Вохмяков, прошлогодний обладатель высокого звания,
выступавший в номинации «Народная хореография.
Соло», в этот раз был удостоен первого места.

Лучшие исполнители будут представлять поселок
Пурпе на районном «Параде надежд», который пройдет
18�19 марта в киноконцертном зале КСК «Геолог».

Соб. инф.
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Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Сергей АНДРИАНОВ, Анна МИХЕЕВА, архив Дениса КОБОЗЕВА

МАЛ НАХОДЧИВЫЙЯ

Фестиваль районного Клуба весёлых и находчивых, г.Тарко�Сале, март 2016г.

Следующая игра у
сборной пройдет летом в
Светлогорске Калининград�
ской области. Ямальцев с
нетерпением ждут на музы�
кальном «КиВиНе�2016» с
11 по 17 июля. А сами ребя�
та с нетерпением надеют�
ся на спонсорскую поддер�
жку � не поехать нельзя, на�
ших должна знать вся Рос�
сия!

Но окружной уровень �
далеко не всё. Помимо игр
в сборной команде, Денис
еще и администратор и ди�
ректор команды КВН «Фе�
дерация» � сборной Пуров�
ского района. Как говорит�
ся, не забывай свои корни!
«Федерация»  молода, ре�
бята играют вместе всего

сы. Сценическая речь, сце�
ническое движение, первич�
ные танцевальные навыки,
методики мозговых штур�
мов, написание различных
конкурсов и разбор матери�
ала � это и многое другое
необходимо для отличного
выступления в будущем.
Преподаватели � мастера
КВН Денис Кобозев и побе�
дитель фестиваля «Снеж�
ный ком» центральной се�
верной Лиги КВН Юрий Бой�
ко поделились с пуровской
молодежью всеми своими
секретами, умениями и на�
выками. Итогом таких твор�
ческих занятий стала от�
крытая игра КВН среди
школьных команд и работа�
ющей молодежи.

сказывает Денис. � Высту�
пали две лиги: юниоры
(школьники) и молодежь.
Учащиеся соревновались в
конкурсах «Фристайл» и
«Разминка», а вот «моло�
дежке» ко всему прочему
добавили еще и «Музыкаль�
ный номер».

Сыграли достойно. Ре�
зультатами выступления и
самой школой КВН я очень
доволен. Уровень школьных
команд, особенно в конкур�
се «Разминка», по моему
мнению, был весьма не
плох.

По результатам игры
юниор�лиги победителем
стала губкинская команда
«Я не такая». Второе место
заняла команда «Ленины»
из Пурпе, а третье � у ханы�
мейского «Идриса Ягуди�
на». В молодежной лиге
игры «золото» взяла коман�
да КВН «Федерация», а «се�
ребро» � «Кыу�кыу» из Губ�
кинского. Также были уч�
реждены номинации «Мис�
тер и мисс КВН�2016», об�
ладателями которых среди
школьников стали Павел
Кутинов из уренгойской ко�
манды «Есть контакт!» и Ка�
мила Каримова из команды
«Я не такая». Номинации

«Мистер КВН�2016» среди
работающей молодежи был
удостоен Сергей Грачёв из
команды «Федерация», а
«Мисс КВН�2016» стала
Елена Васина из команды
«Кыу�кыу».

� Ребятам рекомендую
продолжать играть в раз�
минку на репетициях, � улы�
бается Денис. � Ведь от
практики очень многое за�
висит. Благодаря этому
можно быстрее научиться
«писать» хороший и каче�
ственный юмор, который
можно будет показывать в
официальных и централь�
ных лигах КВН. В Пуровс�
ком районе много тради�
ций, связанных с Клубом
веселых и находчивых.
Очень хочется, чтобы они не
переставали существовать.
Успехов и развития!

«Сборная ЯНАО» по результатам второго тура игр фе�
стиваля «КиВин�2015» в Сочи прошла в высшую
лигу�2015. Теперь за ямальской командой можно бу�
дет наблюдать по «Первому каналу». Ребят активно
поддерживает губернатор округа Дмитрий Кобыл�
кин, а также окружной департамент молодежной
политики и туризма.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

два года, но уже сейчас у
них есть свои достижения.

� Результаты отличные, �
говорит Денис. � 5 марта мы
вернулись из Салехарда,
где проходила региональ�
ная «Арктическая лига
КВН». Выступили хорошо и
прошли в следующий этап
1/4 финала, который состо�
ится в мае. Будем упорно
работать, и стараться про�
двигаться дальше. Только
вверх!

КВН
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

А с 11 по 13 марта в мо�
лодежном центре «Апель�
син» состоялась ставшая
уже традиционной самая
нескучная школа КВН сре�
ди работающей и учащейся
молодежи. Ребятам были
предложены очень интерес�
ные задания и мастер�клас�

� Участниками игры
были команды из Тарко�
Сале, Ханымея, Уренгоя,
Пурпе и Губкинского, � рас�

Денис Кобозев
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Погода преподнесла спортсме�
нам неожиданный сюрприз � после
теплой субботы воскресное утро «по�
радовало» участников хорошим мо�
розцем и сильным ветром. Однако лю�
бителям лыжных гонок подобный кап�
риз природы был нипочем � настоя�
щая ямальская закалка северян вы�
держит любые холода!

Количество заявок от участников
превзошло все ожидания организато�
ров мероприятия � 350 спортсменов!
Поклонники зимнего вида спорта всех
возрастов проявили на лыжной трассе
настоящее усердие и настойчивый
ямальский характер. После торже�
ственного построения и поднятия фла�
га Российской Федерации было объяв�
лено о начале массовых стартов. В
этом году на две дистанции � 1200 и
800 метров � вышли представители
восьми возрастных категорий. Поми�
мо этого, была проведена и ставшая
традиционной VIP�гонка.

" С каждым годом на лыжи стано"
вится все больше людей, выбирающих
активный здоровый образ жизни, � ска�
зала главный судья соревнований,
президент Федерации лыжных гонок
и биатлона Пуровского района Любовь
Зарко. � В городских соревнованиях
участвуют не только таркосалинцы, к
нам на лыжню приезжают спортсме"
ны со всего Пуровского района " из
Пурпе, Уренгоя, Пуровска. Конечно же,
это не может не радовать!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР Фото: Анна МИХЕЕВА

ороз не страшен
«Ямальской лыжне»!

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЛЫЖНОГО СПОРТА ТАР�

КО�САЛЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБРАЛИСЬ НА СНЕЖНОЙ ТРАССЕ ДЛЯ

ТОГО, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДАНЬ СПОРТИВНОЙ СЕВЕРНОЙ ТРАДИЦИИ �

«ЯМАЛЬСКОЙ ЛЫЖНЕ» И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕ�

ЛЕЙ ЭСТАФЕТЫ, САМЫХ БЫСТРЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ.

М

Первые места в своих возрастных
категориях заняли Вячеслав Томчук,
Ксения Мазюкова, Геннадий Никола�
ев, Галина Васильева, Дмитрий Гом�
ля, Дарья Дёмина, Александр Омель�
ченко, Регина Куприна, Владимир За�
нин, Оксана Березюкова, Леонид Гла�
ватских, Раиса Кельянова, Андрей Ря�
бев, Олеся Плотникова, Сергей Сухи�
на, Валерия Асташкина, Иван Око�
лодько и Екатерина Кучковская. По�
здравляем лыжников!

" Молодое поколение " наше бу"
дущее, и сегодня оно выбирает
спорт,� отметил вице�президент Фе�
дерации лыжных гонок и биатлона Пу�
ровского района Олег Микрюков. �
«Ямальская лыжня» " уже не просто

спортивная гонка на результат, а на"
стоящая традиция! Соревнования в
очередной раз показали стремление
таркосалинцев к активному настояще"
му и здоровому будущему " выбору
сотен людей, вышедших сегодня на
снежную трассу.

Наряду с массовыми забегами,
прошли соревнования по лыжным гон�
кам среди трудовых коллективов. Уча�
стники четырнадцатой спартакиады �
восемь команд по четыре человека,
состоявших из трех мужчин и одной
женщины, стартовали по очереди.
Представительницы прекрасного пола
бежали дистанцию в один километр,
мужчины � два. Призовые места в ко�
мандном зачете распределились, как
и в прошлом году: «бронзу» завоевала
команда «Штурм» администрации Пу�
ровского района, «серебро» у лыжни�
ков из команды «Пуровский ЗПК» и
«золото» � у «Авангарда».

В завершение масленичной неде�
ли в прощеное воскресенье лыжников
и болельщиков ждал приятный сюрп�
риз � артисты Центра национальных
культур провели веселую развлека�
тельную программу, а также угостили
всех желающих вкусными блинами с
пылу�жару и горячим сладким чаем.

Любимые многими лыжные со�
стязания 2016 года � «Лыжня России»
и «Ямальская лыжня» завершились,
эти праздники зимнего вида спорта
мы встретим лишь в будущем, 2017
году. А пока есть отличная возмож�
ность вдоволь потренироваться, что�
бы в следующий раз не просто пробе�
жать нелегкую дистанцию, а поднять�
ся на пьедестал почета!

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Награждение победителей
«Ямальской лыжни�2016»
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 19 ПО 25 МАРТА

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка декоративно�прикладного искусства

Л.Лукьяновой «Рукодельная гостиная». 19�25 марта. Музей.
2. Персональная выставка изобразительного ис�

кусства А. Мосиенко «Творческий путь художника». 19�
25 марта. Музей.

3. Соревнования по греко�римской борьбе среди
юношей 1999�2000г.р. в зачет XVIII Спартакиады уча�
щихся городов ЯНАО. 19�20 марта в 10.00. СДЮСШОР
«Авангард».

4. Открытое первенство Пуровского района по тя�
желой атлетике среди юношей и девушек 2000�
2002г.р., 2003�2005г.р. 20 марта в 11.00. КСК «Геолог».

5. Мастер�класс «Уникальность кукол�оберегов
коренных малочисленных народов Севера». 22 марта в
12.00. Центр национальных культур.

6. Театрализованный праздник «Волшебные ку�
десники братья Гримм». 24 марта в 12.00. Детская биб�
лиотека.

7. Окружной проект «Неделя детского кино». Показ
м/ф «Конёк�Горбунок». 25 марта в 15.00. КСК «Геолог».

ПУРОВСК
1. Танцевально�игровая программа «Сколько ры�

жих, конопатых». 19 марта в 18.00. ДК «Альянс».
2. Показ советских детских фильмов. «Нахалё�

нок». 20 марта в 12.00. ДК «Альянс».

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной выставки «Нам � 15». 19�25

марта. Здание администрации поселка.

ПУРПЕ
1. Показ м/ф «Маленький принц». 20 марта в 15.00.

ДК «Строитель».
2. Показ д/ф «Дорога к миру». 22 марта в 16.00.

ДК «Строитель».
3. Познавательная беседа для молодежи «Выби�

раем свое будущее». 23 марта в 15.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «Остров сокровищ». 19 марта в 18.00.

КСК «Уренгоец».
2. Кукольный спектакль «Подарок мамочке».

24 марта в 11.30. Актовый зал ДС «Снежинка».
3. Показ м/ф «Иван�Царевич и Серый волк�3».

25 марта в 18.00. КСК «Уренгоец».
4. Познавательная программа «С любовью к кни�

ге». 25 марта в 19.00. ДК «Маяк».

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 � районный организационно�методический центр,
2�17�03 � управление по физической культуре и спорту.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ОЧЕРЕДНЫЕ НАГРАДЫ
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

На прошлой неделе атлеты Пуровского района при�
везли на родину очередные медали. Вот что нам сооб�
щили в управлении по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района.

11�12 марта воспитанники ДЮСШ «Виктория» г.Тар�
ко�Сале приняли участие в XXV Всероссийских соревно�
ваниях по греко�римской борьбе в г.Томске, посвящен�
ных памяти заслуженного тренера РСФСР А.Д. Афана�
сьева. В шаге от поединка за звание обладателя золотой
медали остановился наш прославленный борец Абдул
Раджабов, в своей встрече вырвавший у соперника «брон�
зу» турнира.

В те же дни в п.Тазовском прошли соревнования по ги�
ревому спорту в зачет Спартакиады ЯНАО. Силачи Пуровс�
кого района доказали свой высокий уровень и завоевали
медали серебряного достоинства.

В УРЕНГОЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ
ТЕННИСИСТЫ ШКОЛ РАЙОНА

В КСК «Уренгоец» проходили соревнования по на�
стольному теннису в зачет Спартакиады среди учащих�
ся Пуровского района.

Соревнования проводились по круговой системе, в них
приняло участие шесть команд: две из Тарко�Сале и по
одной � из Пуровска, Пурпе, Ханымея и Уренгоя. По ре�
зультатам двух дней были определены победители как в
командном, так и в личном первенстве.

Первое место заняла команда таркосалинской школы
№1, второе у уренгойской школы №1, а третье по праву
было отдано школе №2 из Пурпе.

В личном первенстве на верхнюю ступеньку пьедестала
поднялась Алина Проценко из Уренгоя, «серебро» у Улья�
ны Копытко из таркосалинской школы №2 и третьей стала
Софья Балясенко из Пурпе. Среди юношей не было рав�
ных воспитанникам таркосалинской школы №1 � у Алек�

сандра Васильева и Аслана Лятифова первое и второе ме�
ста соответственно. Заслуженной «бронзы» удостоен Илья
Персидский из Ханымея.

Лучшие спортсмены, набравшие наибольшее количе�
ство очков в личном первенстве, в составе сборной будут
защищать честь Пуровского района на первенстве ЯНАО
по настольному теннису.

Соб. инф.



34 № 12 (3618)  | 18 марта 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ВЫБОРЫ�2016

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

В соответствии с Положением о
конкурсе по формированию состава
Молодежного правительства, потен�
циальным кандидатам необходимо
подать заявку на участие в муници�
пальном этапе конкурса. Далее
пройти конкурсный отбор в своем
районе или городе. К участию в ок�

ружном этапе конкурса допускаются
три кандидата, чьи конкурсные рабо�
ты признаны наилучшими по итогам
заседания экспертной комиссии му�
ниципального этапа.

Заявки для участия в муниципаль�
ном этапе конкурса будут принимать�
ся в течение 20 календарных дней � в

олодёжное правительство
Ямала обновляетсяМ

15 МАРТА В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛА. СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЯМАЛЬСКОГО МО�

ЛОДЕЖНОГО СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАВЕРШАТСЯ В МАЕ 2016 ГОДА.
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ВЫБОРЫ�2016

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

от 15 марта 2016г.                                                               №108"од

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального

закона от 12.06.2002г. №67�ФЗ «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи
38 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
27.06.2006г. №30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решения комис�
сии от 15 марта 2016 года №7/28 «О предложении выде�
ления на территории каждого избирательного участка
специальных мест для размещения печатных агитаци�
онных материалов при проведении досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Уренгой 24
апреля 2016 года»:

1. Выделить на территории каждого избирательного уча�
стка муниципального образования поселок Уренгой спе�
циальные места для размещения печатных агитационных
материалов при проведении досрочных выборов главы му�
ниципального образования поселок Уренгой 24 апреля 2016
года согласно приложению.

2. Направить настоящее распоряжение в избиратель�
ную комиссию муниципального образования поселок Урен�
гой.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос�
тавляю за собой.

И.п. главы поселка О.В. ЯКИМОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на территории каждого избирательного

участка муниципального образования поселок Уренгой
для размещения печатных агитационных материалов при

проведении досрочных выборов главы муниципального
образования поселок Уренгой 24 апреля 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досрочным

выборам главы муниципального образования поселок Уренгой
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Уренгой извещает о часах работы: понедельник � пятница � с
17.00 до 21.00; суббота � воскресенье � с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образования посе�
лок Уренгой находится по адресу: 629860, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание
КСК «Уренгоец»). Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

Приложение к распоряжению
администрации муниципального
образования поселок Уренгой
от 15 марта 2016 года №108"од

период с 15 марта по 4 апреля вклю�
чительно. Заседание экспертной ко�
миссии муниципального этапа и оп�
ределение трех наилучших конкурс�
ных работ, которые примут участие в
окружном этапе, состоится до 11 ап�
реля. Окружной этап конкурса прой�
дет в период с 12 по 26 апреля.

В соответствии с Положением о
конкурсе по формированию состава
Молодежного правительства ЯНАО, в
состав ямальской совещательной
структуры войдут 13 человек.

Кандидатам, изъявившим жела�
ние участвовать в конкурсе, необхо�
димо представить в орган местного
самоуправления по месту житель�
ства, помимо заявления, анкеты и
копии паспорта, конкурсную работу.

В 2016 году тема конкурсной ра�
боты «Год молодежных инициатив: от

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

идеи к воплощению» определена на
основании региональной тенденции,
обозначенной в ежегодном докладе
губернатора о положении дел в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.
Молодым людям предлагается пред�
ставить конкурсную работу в форме
проекта, который они будут готовы
реализовать в течение двухлетнего
пребывания в составе Молодежного
правительства округа.

Напомним, возглавляет моло�
дежный совещательный орган губер�
натор округа Дмитрий Кобылкин. При
этом необходимо отметить, что Ямал
� один из немногих субъектов Рос�
сийской Федерации, где председа�
телем молодежной совещательной
структуры является глава региона.
Кроме того, в округе действует уни�
кальная система кураторства членов

Молодежного правительства: курато�
рами молодых лидеров являются ру�
ководители высшего звена региона �
заместители губернатора ЯНАО.

В настоящее время Молодежное
правительство Ямала занимает ли�
дирующие позиции среди аналогич�
ных совещательных структур в
субъектах РФ. В 2014 году команда
молодых ямальских лидеров вошла
в десятку лучших молодежных пра�
вительств страны, в 2015 году Моло�
дежное правительство округа стало
лучшим молодежным правитель�
ством России с пометкой «С благо�
дарностью за вклад в развитие Ассо�
циации молодежных правительств
Российской Федерации».

По материалам
пресс�службы губернатора
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10 марта 2016г.                                                                  №068
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля

2010г. №190�ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г.
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», в целях реализации мероп�
риятий по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования поселок Ханымей

1. Разместить проект схемы теплоснабжения муни�
ципального образования поселок Ханымей (далее по тек�
сту � схема теплоснабжения) для организации сбора заме�
чаний и предложений на официальном интернет�сайте ад�
министрации муниципального образования поселок Ханы�
мей: hanimey.ru:

1.2. Организацию работы по сбору замечаний и пред�
ложений по проекту схемы теплоснабжения возложить на
отдел по жилищно�коммунальному хозяйству администра�
ции муниципального образования поселок Ханымей;

1.3. Определить местом для сбора замечаний и пред�
ложений по проекту схемы теплоснабжения админист�
рацию муниципального образования поселок Ханымей по
адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, поселок Ханымей, улица Школьная, 3 (отдел по
ЖКХ);

1.4. Установить срок сбора замечаний и предложений
по проекту схемы теплоснабжения 30 календарных дней с
даты опубликования в общественно�политической газете
Пуровского района «Северный луч».

2. Настоящее распоряжение подлежит официально�
му опубликованию (обнародованию) в общественно�поли�
тической газете Пуровского района «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже�
ния оставляю за собой.

И.п. главы администрации муниципального
образования поселок Ханымей А.Е. БУКОВЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Администрация муниципального образова�
ния поселок Уренгой разыскивает собственника
(�ков) объекта недвижимости, находящегося в
п.Уренгое: КТП (комплектная трансформаторная
подстанция), расположеная по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.г.т.Уренгой, район водозабора.
Владельцу (�цам) указанного объекта необходимо
обратиться в администрацию муниципального обра�
зования поселок Уренгой по адресу: ул.Геологов,
д.46«А» (отдел имущественных и земельных отно�
шений, каб.105).

Администрация муниципального образова�
ния Пуровский район предусматривает провести
конкурс по формированию резерва управленческих
кадров органа местного самоуправления. Начало
приема документов с 18 марта 2016 года.

Дополнительная информация об условиях кон�
курса и перечне групп управленческих должностей,
на которые формируется резерв управленческих кад�
ров органа местного самоуправления, размещена на
официальном сайте муниципального образования Пу�
ровский район www.puradm.ru в подразделе «Резер�
вы управленческих кадров» раздела «Муниципальная
служба». Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Граждане из числа коренных малочисленных
народов Севера, нуждающиеся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договору соци�
ального найма, и реабилитированные лица, а
также лица, признанные пострадавшими от по�
литических репрессий, нуждающиеся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору со�
циального найма, и состоящие в списках граж�
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предо�
ставляемых по договору социального найма, в
период с 1 января по 1 апреля проходят перере�
гистрацию.

Для получения более подробной информации не�
обходимо обратиться в администрации поселений по
месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале, не�
обходимо обращаться в управление жилищной по�
литики департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского
района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПРОДЛЕНА НА ГОД

Управление Росреестра по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу напоминает, что продлен срок бес�
платной приватизации жилых помещений государ�
ственного и муниципального жилищного фонда, зани�
маемых гражданами на условиях социального найма,
до 1 марта 2017 года.

Как объясняют в Правительстве Российской Федера�
ции, необходимость изменения сроков бесплатной прива�
тизации обоснована тем, что большая часть граждан, жи�
вущих в аварийных домах, не смогла воспользоваться этим
правом до 1 марта 2016 года. Много таких, кто не успел, не
слышал или не знал о том, что бесплатная приватизация
заканчивается.

В 2015 году Управление Росреестра по Ямало�Не�
нецкому автономному округу зарегистрировало 5630 до�
говоров передачи жилых помещений в собственность
граждан. В 2014 году зарегистрировано 4714 таких дого�
воров.

Ямальцы, которые не приватизируют квартиры до мар�
та следующего года, останутся проживать в них на услови�
ях социального найма. Они не смогут продать, подарить
или передать жилплощадь по наследству.

Документы на регистрацию прав на основании дого�
вора безвозмездной передачи в собственность жилых по�
мещений можно подать в офисах Федеральной кадастро�
вой палаты или многофункциональных центрах предостав�
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В соответствии с действующим законодательством
общий срок государственной регистрации прав составля�
ет 10 рабочих дней с момента приема документов регист�
рирующим органом.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

В управлении по профилактике коррупционных и иных правонаруше�
ний аппарата губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа функци�
онирует система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам коррупционной направ�
ленности. Номер: 8�800�300�01�41 с бесплатным вызовом для граждан.

ГРАФИК
движения маршрутного поселкового автобуса

на осенне�зимний период 2016/17гг. в п.Пуровске
Начало маршрута Окончание маршрута
6.30 остановка «Пекарня» 6.45 остановка «ул.Железнодорожная, 7»
7.00 остановка «Пекарня» 7.15 остановка «ул.Железнодорожная, 7»
7.30 остановка «Пекарня» 7.45 остановка «Ж/д вокзал»
8.00 остановка «Пекарня» 8.15 остановка «Ж/д вокзал»

перерыв (8.30 � 13.00)
13.00 остановка «Пекарня» 13.15 остановка «Ж/д вокзал»
13.30 остановка «Пекарня» 13.45 остановка «Ж/д вокзал»

перерыв (14.00 � 15.00)
15.00 остановка «Пекарня» 15.15 остановка «Ж/д вокзал»
15.30 остановка «Пекарня» 15.45 остановка «Ж/д вокзал»

перерыв (16.00 � 17.00)
17.15 остановка «Пекарня» 17.45 остановка «ул.Железнодорожная, 7»
18.00 остановка «Пекарня» 18.40 остановка «ул.Железнодорожная, 7»

Окончание рабочего дня 19.00.
Примечание: движение автобуса осуществляется ежедневно, кроме выходных дней.

Администрация МО Пуровское

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ �
ВСЕМ МИРОМ

В Пуровском районе старто�
вала акция «Сообщи, где тор�
гуют смертью». Мероприятие
продлится с 14 по 25 марта
2016 года.

Уважаемые жители района!
Если вы располагаете информа�
цией о местах хранения и сбыта
наркотиков, наркопритонах и
лицах, распространяющих зап�
рещенные вещества, сообщи�
те об этом по телефонам дове�
рия полиции:
г.Тарко�Сале: 8(34997) 6�39�30;
п.Ханымей: 8(34997) 4�15�57;
п. Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п. Уренгой: 8(34934) 9�20�13.

Анонимность гарантируется.

ПРЕДЛАГАЕМ ГРАЖДАНАМ
СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМИ

НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
НА ЕГЭ И ГИА�9

Приглашаем к обществен�
ному наблюдению за проведе�
нием государственной итого�
вой аттестации выпускников
9 и 11 классов в 2016 году.

Общественным наблюдате�
лем может стать любой гражданин
Российской Федерации.

Желающим принять участие в
общественном наблюдении необ�
ходимо написать заявление не по�
зднее 1 мая. Прием заявлений в
п.г.т.Уренгое, п.Пурпе, п.Ханы�
мее, п.Пуровске, п.Сывдарме,
с.Самбург, с.Халясавэй, д.Харам�
пур ведется в школах. В городе
Тарко�Сале заявления принима�
ются в департаменте образования
администрации Пуровского райо�
на ежедневно с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00 по адресу: ул.Рес�
публики, д.25, каб.406, телефон:
2�11�05.

Аккредитованные обществен�
ные наблюдатели получат персо�
нальные удостоверения. Работа
общественного наблюдателя во�
лонтерская, она не оплачивается,
кроме того, наблюдателям не вып�
лачиваются никакие компенсации
понесенных затрат.

Справки по телефону:
8 (34997) 2�11�05.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Пурпе» сообщает о проведении комиссионного отбора под�
рядных организаций для выполнения работ по ремонту внутренних по�
мещений мест общего пользования многоквартирного жилого дома по
адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский р�он, п.Пурпе, ул.Железнодорожная,
д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется организатором комис�
сионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время
с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Школьная,  дом №18. Тел.: 8 (34936) 67�909. E�mail: ukpurpe@yndex.ru,
на сайте: http://uk"purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок подачи заявок:
до 17.00 (время местное) 28 марта 2016г.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровс�
кий район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18. Дата рассмотрения заявок:
29 марта 2016 года.

СООБЩЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Пурпе» сообщает о проведении комиссионного отбора под�
рядных организаций, осуществляющих строительный контроль для вы�
полнения работ по ремонту внутренних помещений мест общего пользо�
вания многоквартирного жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровс�
кий р�он, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется организатором комис�
сионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время
с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Школьная, дом №18. Тел.: 8 (34936) 67�909. E�mail: ukpurpe@yndex.ru,
на сайте: http://uk"purpe.ru/, http://www.purpe.info/. Срок подачи заявок:
до 17.00 (время местное) 28 марта 2016г.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровс�
кий район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18. Дата рассмотрения заявок:
29 марта 2016 года.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро�
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена � 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом � речка. Телефон: 8 (922) 4878219

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло�
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана�
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб�
ственности, цена � 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом � «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена � 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Половина 2�квартирного жилого
дома в г.Тарко�Сале площадью 96,2кв. м
по адресу: ул.Ленина, д.7, имеются теп�
лый капитальный гараж, баня. Земля в
собственности. Торг при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 2846827.

Полдома (3 комнаты) в г.Тарко�Сале
площадью 88,2кв. м в деревянном испол�
нении, участок 7,8 сотки (земля в собствен�
ности), имеются гараж, баня, две теплицы.
Документы готовы. Телефон: 8 (922) 6154257.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име�
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло�
щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер»,
кухня � 19кв. м, просторные комнаты, 2
лоджии. Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доп�
латой. Телефон: 8 (922) 4614650.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,4кв. м в капитальном испол�
нении по адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67,8кв. м в 4�квартир�
ном брусовом доме. Телефон: 8 (919)
5560092.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, частично мебли�
рованная. Цена � при осмотре. Телефон:
8 (962) 1628819.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,2кв. м по адресу: ул.
Труда, д.11 «А», 2 этаж. Цена � 3млн. руб.
Телефон: 8 (922) 4612085.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, д.7, не�
дорого  или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную квартиру, гараж, автомобиль
с доплатой. Телефон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м по ул.Строителей,
1 этаж. Телефон: 8 (922) 4637006.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по ул.Победы. Телефон:
8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 56кв. м в капитальном исполне�
нии, 2 этаж, лоджия площадью 7кв. м,
цена � 4млн. 800тыс. руб., документы гото�
вы. Телефон: 8 (912) 0717689.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма�
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж, или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную квартиру с до�
платой. Телефон: 8 (912) 9152714.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена � при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капиталь�
ном исполнении, 2 этаж, цена � 4млн.
500тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
2887090.

2�комнатная квартира в п.Пурпе�1
(КС�02) площадью 54,1кв. м с мебелью и
бытовой техникой, цена � 1млн. 250тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 0560073.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы,
1 этаж, цена � 1млн. 800тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной с мебелью и бы�
товой техникой, цена � 1млн. 900тыс. руб.
Телефон: 8 (918) 9908686.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 28кв. м в брусовом доме.
Телефон: 8 (951) 9860851.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Земельный участок в г.Тарко�Сале
площадью 625кв. м в районе ближних дач,
без построек, собственность. Телефон:
8 (922) 4519097.

Участок в г.Тарко�Сале или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в ка�
питальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0964533.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Те�
лефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Гараж недостроенный в г.Тарко�
Сале в районе РЭБ, цена � 350тыс. руб.,
без торга, документы готовы. Телефон: 8
(922) 1843685.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (982) 1768853.

Гараж в г.Тарко�Сале площадью
34,7кв. м по ул.Труда, есть свет, яма, цена �
620тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519097.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таёжной и Вышкомонтажников (подклю�
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2�53�97, 8 (929) 2543507.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег � 160тыс. км, ди�
зель, полная комплектация, торг. Телефон:
8 (922) 2823079.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ КОНСТАНТИН СМИРНОВ
16 марта ушел из жизни наш коллега Константин Владимирович

СМИРНОВ. Начиная с 1997 года, Константин Владимирович работал в
администрации Пуровского района, с 2011 года возглавлял отдел спе�
циальных мероприятий учреждения.

За эти годы Константин Смирнов зарекомендовал себя как профес�
сионал высочайшего класса, надежный друг и соратник, на помощь и
поддержку которого всегда могли рассчитывать как опытные, так и мо�
лодые коллеги.

За добросовестный труд К.В. Смирнов неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарностями районного и окружного руко�
водства.

Коллеги, друзья и земляки глубоко скорбят по поводу безвременно�
го ухода из жизни Константина Владимировича.

Администрация МО Пуровский район
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по�
догрев руля, сигнализация с автозапус�
ком, пробег � 85тыс. км. Цена � 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле�
фоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «ГАЗ�3110» 1997г.в., новая
зимняя резина, в хорошем состоянии, на
ходу. Телефон: 8 (922) 4682906.

Катер 2013г.в., материал � пластик, не�
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен�
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег � один сезон. Телефон: 8 (982)
1758888.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова�
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас�
ти. Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Electrolux»; аэрогриль;
микроволновая печь «Samsung». Все
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0628249.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер � 44�46, 48�50.

Телефон: 8 (982) 4017634.
Норковые шубы, размер � 42�44, но�

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Унты мужские, размер � 42. Телефон:

8 (922) 0628249.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван и два кресла, дешево. Телефон:
8 (922) 4580828.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Найдена нарядная белая варежка

на левую руку. Украшена металличес�
кой нитью и мелкими цветами. Телефон:
6�49�24.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Б

В ходе соревнования юные инспекторы дорожного движения традиционно
показали свои знания Правил дорожного движения, основ оказания доврачеб�
ной помощи, проявили себя на самом любимом этапе соревнований  � вожде�
нии велосипеда по заранее подготовленным маршрутам с выполнением спе�
циальных заданий. Ребята очень старались. Хотя не все задания давались им
просто, но сосредоточенность, внимательность и взаимная поддержка помог�
ли с ними справиться и получить новые знания и опыт.

По результатам мероприятия, как приятный факт, члены жюри отмети�
ли повышение уровня подготовки команд поселений Ханымей и Уренгой. По�
четное третье место досталось команде «Светофор» МБОУ СОШ №2 п.Ха�
нымея. На втором месте расположилась команда «Светофорчик» МБОУ СОШ
№2 г. Тарко�Сале. А победа однозначно досталась команде «Светофорик»
МБОУ СОШ №2 п.Уренгоя. Также именно команда�победитель набрала наи�
большее количество баллов за творческий конкурс на тему «Стражи дорог:
из прошлого в будущее», который оценивался отдельно от остальных этапов
соревнований.

Помимо командных призовых мест, каждая из шести команд увезла с со�
ревнований  грамоты первенства в личных зачетах по каждому из конкурсных
этапов. Самым юным участником оказался Илья Щербенюк, участник коман�
ды�победителя.

Итак, от Пуровского района в 2016 году для участия в окружном этапе
соревнований «Безопасное колесо» будет делегирована команда МБОУ СОШ
№2 п.Уренгоя. Желаем тебе победы, «Светофорик»!

Текст и фото: Татьяна КОЛИЕНКО,
ОГИБДД по Пуровскому району

езопасное колесо(2016
11 МАРТА В Г.ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ДВАДЦАТЫЙ РАЙОННЫЙ КОН�

КУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ

КОЛЕСО». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ШЕСТЬ КОМАНД ИЗ ОБРАЗОВА�

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ СОШ №2 � ПОБЕДИ�

ТЕЛЬ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 5 МАРТА, А ТАКЖЕ К УЧА�

СТИЮ ВНЕ КОНКУРСА БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ВЫБЫВШИЕ НА ОТБОРОЧНОМ

ЭТАПЕ ХОЗЯЕВА АРЕНЫ � СОШ №3.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо'
вании серии А №0305780, выданный ТС СОШ №1
11.06.1996г. на имя ВОРОНИНА Вадима Михайло'
вича, считать недействительным.

Требуется директор
в магазин промтоваров.

Опыт работы,
управленческие навыки.

Телефон: 8 (919) 5315729.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Народные гуляния сопровождались песнями, пляс�
ками, шутками�прибаутками, конкурсами и, конечно же,
отличным праздничным настроением! На импровизиро�
ванной сцене выступали детские фольклорные ансамбли
города, веселые скоморохи и местные артисты. Все при�
сутствовавшие на площади у ЦНК в этот день узнали о
русских народных масленичных традициях, а также полу�
чили возможность самим поучаствовать в театральных ин�
сценировках.

Всех гостей угощали вкусными горячими блинами и
чаем, а завершился праздник традиционным сожжением
чучела Масленицы. Прощай, зима! Дорогу новой весне!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

РОЩАЙ, ЗИМА!

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПОДАРИЛ ТАРКО�

САЛИНЦАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА НАСТОЯЩИЙ ПРАЗ�

ДНИК � ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ В ЛУЧШИХ НАРОД�

НЫХ ТРАДИЦИЯХ.

П
ЕСНЕ ( ДОРОГУ!В
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