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На суд зрителей
и жюри были
предложены
электрифициро�
ванные, механи�
зированные игры
и игрушки.
А лего�конструк�
торы оказались
не так просты �
при подключении
к портативным
компьютерам
они начинали
«оживать».
Здесь было и
футбольное поле
с движущимися
игроками
и болельщиками,
и мартышки,
играющие на
барабанах, и еще
много всего
интересного
и необычного.

На фото:
победитель
в номинации
«Лего�модели»
воспитанник ДДТ
поселка Ханымея
Валентин
Леонтьев
(руководитель
Дарья Князева)

ВСЁ МОГУТ МАЛЬЧИШКИ!
Ежегодный смотр�конкурс детского технического творчества,
организованный ДДТ города Тарко�Сале, уже в восемнадцатый
раз собрал юных изобретателей со всего Пуровского района.

32

РАЙОННЫЙ СУД ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ
Неуплата населением счетов за жилищно�
коммунальные услуги приобрела значительные масштабы.
В этой ситуации управляющие компании обращаются в
Пуровский районный суд с исками к злостным должникам

26НУЖНА ЛИ БИЗНЕСУ ЗЕМЛЯ?
Департамент имущественных и земельных
отношений совместно с Фондом поддержки малого
предпринимательства готовы рассмотреть новый
вид помощи начинающим предпринимателям
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РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ УКРЕПЛЯТЬ
ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ

В Ноябрьске в эти дни проходит межрегиональный
Гражданский форум «Сотрудничество во имя разви$
тия». В форуме принимают участие также представи$
тели Тюменской области и Ханты$Мансийского авто$
номного округа $ Югры.

Приветствуя участников, вице�губернатор ЯНАО Ирина
Соколова передала участникам форума приветствие гла�
вы арктического региона. «Гражданский форум не только
ставит актуальные вопросы, важные для жителей и власти
Ямала, Югры и Тюменской области, но и объединяет ак�
тивных граждан вокруг единых целей и задач, чтобы более
действенно решать наболевшие вопросы, чтобы реальны�
ми делами укреплять доверие жителей наших регионов к
общественным инициативам и государству», � говорится в
приветствии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Вице�губернатор автономного округа отметила, что
главными задачами форума являются: обмен практиками
для создания новых точек роста гражданского общества;
формирование ориентиров взаимодействия между обще�
ственниками и региональной, а также местной властями и
не только.

В рамках межрегионального Гражданского форума ра�
ботает ряд свободных дискуссионных площадок, где рас�
сматриваются вопросы взаимодействия общества и влас�
ти по осуществлению общественного контроля на регио�
нальном и муниципальном уровне, развития молодежных
инициатив, а также актуальные вопросы развития неком�
мерческих организаций.

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ ТРАДИЦИИ $
СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ!

Окружная акция под таким названием проходила в
Тарко$Сале. Оленеводы совхоза «Верхне$Пуровский»
обследовались на ВИЧ накануне профессионального
праздника в офисном здании предприятия. Здесь ра$
ботала выездная бригада специалистов Ямало$Ненец$
кого окружного центра профилактики и борьбы со
СПИДом. Они и провели бесплатное и, по желанию,
анонимное обследование.

Как рассказала специалист центра Злата Аникиева,
акция в первую очередь нацелена на предупреждение рас�
пространения эпидемии среди представителей коренных
северян. Специально для жителей национальных посел�
ков и кочевников разработаны памятки и буклеты на язы�
ках малочисленных народов Севера.

Эпидемия уже давно вышла за пределы так называе�
мых групп риска. Сегодня есть инфицированные в возрас�
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те 70�79 лет. Имеется возможность предотвратить риск
заражения ребенка от матери, если вовремя начать проти�
вовирусную терапию. Об этом и многом другом организа�
торы акции подробно рассказывали коренным северянам.

Всего в Тарко�Сале специалисты обследовали девят�
надцать человек и раздали восемьдесят информационных
материалов: календарей, брошюр, буклетов. До нашего
райцентра выездная бригада побывала в Муравленко, На�
дыме и поселке Ханымее, где более сорока представите�
лей коренных северян проявили инициативу пройти обсле�
дование.

Напомним, что на сегодняшний день ВИЧ�инфекция
распространена на всей территории ЯНАО, включая самые
труднодоступные районы � Ямальский, Тазовский, Крас�
носелькупский, Шурышкарский. На конец марта в округе
выявлено 2688 ВИЧ�инфицированных. 174 случая зареги�
стрировано среди представителей коренных малочислен�
ных народов Севера.

КАНДИДАТ ОЛЕГ ЯКИМОВ
ПРОДОЛЖАЕТ ВСТРЕЧИ

Всю неделю кандидат на пост главы Уренгоя от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег Якимов встречался с
коллективами поселка, рассказывал о планах перво$
очередных действий и отвечал на все интересующие
вопросы.

По словам кандидата, уренгойцев больше всего забо�
тит строительство нового жилья в поселке, возведение
моста через реку Пур, ледового дворца, нового детского
сада «Снежинка», неудовлетворительная работа управля�
ющей компании.

«В Уренгое уже активно началось строительство нового
жилья, � прокомментировал один из вопросов Олег Якимов. �
В дальнейшем планируем сдавать по два многоквартир�
ных дома в капитальном исполнении в год. Также будет
работать программа переселения из ветхого и аварийного
жилья». Кроме того, по словам Олега Владимировича, стро�
ительство ледового дворца продолжается, в настоящий мо�
мент идет процесс внесения корректив в первоначальный
проект объекта с учетом пожеланий по поводу компьютер�
ной подсветки здания, обустройства раздевалок с прямым
выходом на лед и тренажерного зала.

Отвечая на проблемный вопрос из сферы жилищно�ком�
мунального обслуживания населения, кандидат пояснил,
что с 1 марта в Уренгое уже начал работать филиал Центра
общественного контроля за деятельностью ЖКХ Пуровс�
кого района, где принимаются жалобы и заявления, для
отслеживания и устранения недочетов управляющей ком�
пании.

Напоминаем, что, кроме Олега Якимова, на пост главы
поселка претендуют еще два кандидата: представитель
КПРФ Андрей Гречишников и самовыдвиженец Вячеслав
Мистрюков.

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН В 2016 ГОДУ

Единый государственный экзамен на территории
Пуровского района в 2016 году будут сдавать 358 че$
ловек, из них 321 (90%) $ выпускники текущего года.

Рейтинг предметов по выбору в этом году не изме�
нился. В число самых востребованных по�прежнему вхо�
дит обществознание � его будут сдавать 66% (ЯНАО � 60%)
участников. ЕГЭ по физике будут сдавать 27% выпускни�
ков (ЯНАО � 25%). Математику только на базовом уровне
выбрали 30% (ЯНАО � 40%) выпускников школ, только на
профильном � 28% (ЯНАО � 16%), оба уровня ЕГЭ по ма�

тематике будут сдавать 42%
(ЯНАО � 44%) выпускников те�
кущего года.

Все пункты проведения эк�
заменов (далее � ППЭ) разме�
щены на базе образовательных организаций. Количество
их достаточно для организации экзаменов всех категорий
участников. Все пункты оснащены переносными металло�
детекторами и системами видеонаблюдения.

В этом году в соответствии с требованиями Рособрнад�
зора будет увеличено количество аудиторий с видеонаб�
людением в режиме он�лайн, которое будет организовано
в 4 из 5 пунктов проведения экзаменов (80%).

ЕГЭ в районе пройдет по технологии, предусматриваю�
щей печать контрольных измерительных материалов не�
посредственно в аудиториях для проведения экзамена, в
присутствии его участников. Для этого все ППЭ оборудо�
ваны необходимыми техническими средствами, программ�
ным обеспечением и электронными цифровыми подпися�
ми. После завершения экзамена в этот же день материалы
будут отсканированы и направлены в региональный центр
обработки информации.

В 2016 году на устную часть для экзамена по иностран�
ным языкам выделено два дня. Для обществознания в рас�
писании отвели отдельный день. Обязательные русский
язык и математику выпускники сдадут 30 мая, 2 и 6 июня.

НАЧАЛСЯ ОТБОР ПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПРЕМОНТА

Готовность городов и районов Ямала к очередному
этапу реализации региональной программы капиталь$
ного ремонта многоквартирных домов обсудили нака$
нуне на совещании в режиме видео$конференц$связи,
которое провел заместитель губернатора, директор ок$
ружного департамента госжилнадзора Сергей Карасёв.

Он отметил, что в округе завершается актуализация ре�
гиональной программы капитального ремонта. Она скор�
ректирована в сторону увеличения: списочный состав по�
полнился на 18 объектов. В краткосрочном плане 2016 года
из 184 многоквартирных домов 89 зданий капитального и
95 деревянного исполнения. В настоящее время муници�
пальные образования принимают распорядительные до�
кументы о формировании конкурсных комиссий.

«В отношении домов, включенных в краткосрочный план
2016 года, где ремонт будет осуществляться с помощью
господдержки и субсидий, комиссии по отбору подрядных
организаций формируются управляющими компаниями и
ТСЖ, которые должны предоставить соответствующие при�
казы, � пояснил Сергей Карасёв. � В случае с многоквар�
тирными домами, источником финансирования которых
являются средства Фонда капитального ремонта, комис�
сии формируются органами местного самоуправления. Они
должны представить правовые акты».

Замгубернатора также отметил, что из всех муниципа�
литетов документы в полной мере готовы только у Надымс�
кого района. Остальным муниципальным образованиям
настоятельно рекомендовано в кратчайшие сроки принять
правовые акты.

В текущем году на капремонт многоквартирных домов в
регионе будет направлено порядка 265млн рублей из ок�
ружного и муниципальных бюджетов. Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ � один из немногих субъектов Российской
Федерации, где при проведения капитального ремонта МКД
действуют меры государственной финансовой поддержки.

Напомним, что правительством округа по поручению гу�
бернатора принято решение об исключении из региональ�
ной программы капитального ремонта деревянных домов,
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себестоимость ремонта в которых превышает 10тыс. руб�
лей, за исключением тех домов, которые были включены в
краткосрочный план на 2016 год.

В ХАНЫМЕЕ ГОВОРИЛИ ОБ
ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

На этот и следующий год в Ханымее запланирова$
ны масштабные работы по реконструкции объектов
жизнеобеспечения. Вопрос их проведения обсудили
на расширенном совещание при заместителе главы
Пуровского района по вопросам муниципального хо$
зяйства Евгении Мезенцеве.

Замена дымовой трубы на поселковой котельной на�
зрела давно. Вместо нее будет установлено четыре новых,
они уже доставлены в поселок. Выполнить работы пред�
стоит специалистам ханымейского участка филиала
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». И уло�
житься они должны будут по плану до конца августа.

Следующим был рассмотрен вопрос строительства двух
новых артезианских скважин и обустройства охранных зон
четырех действующих. Эта проблема была озвучена главе
Пуровского района во время его рабочей поездки в Ханы�
мей. Для ее решения по предварительным расчетам, вы�
полненным на основе коммерческих предложений про�
фильных фирм, необходимо около 13 миллионов рублей.
Вся необходимая документация будет направлена на рас�
смотрение главе района.

Говорили на совещании и об улучшении качества пить�
евой воды. Мероприятия разработаны, документация на�
ходится на согласовании в Роспотребнадзоре. Об этом со�
общил директор филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровс�
ком районе «Тепло» В.В. Григорьев. Помимо этого, зап�

ланирован приезд специа�
листа�технолога для про�
ведения работы на стан�
ции водоподготовки.

Участниками совеща�
ния были также подняты и
другие вопросы. В частно�
сти, говорилось о необхо�
димости замены 5,2 кило�
метра линий электропере�
дач на ВЭЛ с самоизолиру�
ющими проводами. Это
должно решить проблему
перебоев подачи электро�
энергии, которые происхо�
дили из�за неблагоприят�
ных погодных условий в
этом году. Руководителю

ханымейского участка филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пу�
ровском районе «Электро» А.А. Шаронину поручено подго�
товить техническое задание на проведение этих работ.

«ОВАЦИЯ» СНОВА ПОКОРИЛА
ЗРИТЕЛЕЙ

В рамках ежегодного районного театрального фес$
тиваля «Пуровский раёк», который проходит в
ДК «Строитель» поселка Пурпе, на своей сцене высту$
пил народный театр «Овация».

Самодеятельные актеры представили зрителю премье�
ру лирической комедии Андрея Иванова «Божьи одуванчи�
ки». По сюжету в забавной и динамичной истории оказыва�
ются две сестры�пенсионерки, одна из которых решает вы�
дать свою младшую сестру замуж через брачное агентство.
Захватывающего круговорота событий долго ждать не при�
ходится. В ситуации, в которой оказываются герои, есть
все: и смех, и слезы и, конечно же, любовь.

Главное преимущество этого спектакля, по словам ре�
жиссера театрального коллектива Натальи Яговцевой, в его
составе. Символично, что в год 15�летнего юбилея «Ова�

ции» на сцену вышли
актеры, которые сто�
яли у истоков теат�
рального коллектива.
Это Нина Смольнико�
ва, Наталья Крючкова
и Георгий Фридзон.
Их актерское мастер�
ство уже давно полю�
билось зрителю.

К примеру, Нина
Афанасьевна не раз
«примеряла» на себя
различные роли. Она
была и Бабой Ягой в
разных постановках, и
писательницей в «Бес�
приданнике» по пьесе
Ларисы Разумовской,

и Секлитой в спектакле «За двумя зайцами» по Михаилу
Старицкому. В этот раз ей выпал шанс сыграть роль быв�
шей актрисы. И Нина Афанасьевна призналась, что обра�
довалась, когда прочитала сценарий. «Мне не было трудно
вживаться в эту роль. Эта постановка напомнила мне мою
молодость, я ведь когда�то мечтала стать актрисой», � ска�
зала Нина Смольникова (на снимке).

Вышла на сцену в этот раз и сама режиссер «Овации», и
не одна, а вместе с супругом. Наталья Анатольевна испол�
нила роль брачного агента, а Валерий Яговцев � слесаря.
Театральным дебютом стала премьера и для начинающе�
го актера Виталия Мурзакова.

От происходившего на сцене публика была в восторге,
смех не умолкал до самого окончания спектакля. Зритель
получил огромное удовольствие от ярких декораций и от�
личной игры актеров.

На этом фестиваль не заканчивается. Впереди всех лю�
бителей театрального искусства ждут еще спектакли пур�
пейских, таркосалинских и ханымейских коллективов. Сле�
дите за афишей!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ
ПУРПЕЙЦЫ

Владимир Дьячихин и Рамиль Низулимов из Пурпе
на прошлой неделе принимали поздравления земля$
ков и коллег по работе. Оба они отличились, но каж$
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9 апреля 1945 года �
ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА

Город�крепость Кенигсберг � столица Восточной Прус�
сии, по словам Гитлера, был «абсолютно неприступным
бастионом немецкого духа». Однако штурм его длился
всего три дня. Сегодня это российский Калининград.

10 апреля 1944 года �
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОДЕССЫ

Несмотря на упорное сопротивление румынско�не�
мецких войск, Одесса была освобождена одновремен�
ными ударами с суши, моря и воздуха. Она одной из пер�
вых получила высокое звание «город�герой».

13 апреля 1945 года �
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНЫ

Хорошо организованный и подготовленный штурм
укрепленной столицы Австрии был осуществлен в ко�
роткий срок. К середине дня 13 апреля фашистский гар�
низон был почти полностью уничтожен.

Подробности читайте на сайте histrf.ru.

НОВОСТИ РЕГИОНА

дый в своем направ$
лении деятельности.

В конце марта ста�
ло известно, что Вла�
димир Дьячихин удос�
тоен звания «Мастер
д е к о р а т и в н о � п р и �
кладного искусства и
ремесел ЯНАО». Та�
кое решение было
принято художествен�
но�экспертным сове�
том по народным ху�
дожественным про�
мыслам и ремеслам
Ямала, рассмотрев�
шим материалы деся�
ти соискателей. Отли�
чительный нагрудный

знак умельцу вручили в прошедшее воскресенье в рамках
мероприятия, проходившего в ДК «Строитель».

Напомним, Владимир Дьячихин � потомственный казак,
давно трудится токарем в Пурпейском ЛПУ МГ ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» и увлечен декоративно�прикладным
творчеством уже много лет. Предпочтение мастер отдает
изготовлению копий казачьего оружия.

Еще на одно достижение стало больше у поселковой
пожарной части, когда объявили результаты конкурса про�
фессионального мастерства «Славим человека труда!» в
номинации «Лучший пожарный» Уральского федерального
округа. Конкурс проводился среди двух категорий � сотруд�
ников подразделений ФПС и работников противопожарной
службы или муниципальной пожарной охраны. Участие в
нем приняли пожарные из шести субъектов УрФО, прошед�
шие региональные отборочные этапы.

рального округа. Золотые медали в своих весовых катего�
риях завоевали Николай Сухарь, Елена Сухарь и Ксения
Максимова, бронзовую � Анастасия Луценко.

2 апреля в Железноводске воспитанники СДЮСШОР
«Авангард» представляли район в XVII первенстве России
по горному бегу среди юниоров и юниорок. В соревновани�
ях приняли участие 180 спортсменов из 35 регионов Рос�
сии. Среди юниорок 1997�1998 годов рождения первое ме�
сто на дистанции 3200 метров заняла Екатерина Зотова.

Также в начале апреля в Волгограде представители той
же школы приняли участие в первенстве России по легкой
атлетике среди юниоров до 23 лет. Второе место на дис�
танции 800 м занял Антон Козлов.

А 4 апреля в Сургуте завершился открытый XIV Всерос�
сийский турнир по греко�римской борьбе памяти первоотк�
рывателя сургутской нефти Ф.К. Салманова. Здесь наши
борцы показали прекрасные результаты. В своих весовых
категориях медали золотого достоинства примерили пур�
пеец Марат Бадрудинов и таркосалинцы Заур Курбанисма�
илов и Рафис Мухамаддулин. «Серебро» турнира ушло пред�
ставителю Пурпе Владиславу Воронюку. На третью ступень
спортивного пьедестала поднялись самбуржец Юрий Няч,
пурпеец Насир Мирзоев и представители таркосалинской
школы борьбы Ислам Хамаматов, Тамерлан Загиров, Рус�
лан Султанов, Дмитрий Тарощин и Виктор Стариков.

По материалам пресс$служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

Третье место среди работников противопожарной служ�
бы в конкурсе профессионального мастерства занял Ра�
миль Низулимов, пожарный из Пурпе.

СПОРТСМЕНЫ ВНОВЬ ПОКАЗАЛИ
ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На днях наши спортсмены привезли на родину еще
несколько высоких наград самых престижных сорев$
нований. Вот что по этому поводу нам сообщили в уп$
равлении по физической культуре и спорту админист$
рации Пуровского района.

Так, с 30 марта по 3 апреля в Лангепасе проходил чем�
пионат УрФО по тяжелой атлетике. В соревнованиях при�
няли участие 130 спортсменов из всех субъектов феде�
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

По традиции все меро�
приятия прошли на берегу
Пура, в районе городского
пляжа. И берег ждал своих
гостей с самого раннего
утра. Скрипели полозьями
нарты по пока еще крепко�
му льду. Громко кричали ка�
юры, управлявшие оленьими
упряжками, с берега их под�
бадривали болельщики. Это
уже начался главный олене�
водческий старт сезона. Су�
етились чумработницы, ку�
рились мангалы, коробей�
ники�сувенирщики раскла�
дывали свой товар, продав�
цы воздушных шаров без ус�
тали накачивали гелием вся�
ких�разных мультгероев.

Немного ожидания, и
действо развернулось во
всю ширь и мощь. «Этот
праздник очень важен для
всех нас, � открыл торже�
ственную часть глава Пу�
ровского района Андрей
Нестерук. � Пуровская зем�
ля, народ, который береж�

лить с ними радость люби�
мых торжеств и парламен�
тарии Ямала и Тюменской
области Алексей Шилкин и
Николай Бабин. Присоеди�
нились к поздравительным
речам председатель Пуров�
ской районной Думы Анато�
лий Мерзляков и предста�
витель губернатора ЯНАО в
Пуровском и Красносель�
купском районах Мария Во�
ронина.

но хранит самобытные тра�
диции предков, открыли
геологам удивительные бо�
гатства своих недр. Поэто�
му оленеводство и геология
стали главными столпами,
вокруг которых развивался
наш район, творилась его
героическая история». Пе�
редал Андрей Никонорович
привет и от главы региона.

Приехали лично по�
здравить земляков и разде�

Но вот слова все сказа�
ны. Почетных гостей и хо�
зяев праздника сменили
танцоры и певцы. Не все
зрители разбежались по
своим праздничным делам,
много, кто остался у сцены:
есть у местных артистов
свои поклонники!

Устроители празднич�
ного гуляния приготовили
немало интересного. И что
бы вы думали, самое�самое

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА, Александр ГРОМОВ

лавными днями района люди
встречают весну

НАСТОЯЩАЯ ВЕСНА ПРИШЛА 2 АПРЕЛЯ В ТАРКО�САЛЕ. ЛАСКОВОЕ СОЛНЫШКО ВЫМАНИЛО НА УЛИЦУ ГОРОЖАН,

ПОСПЕШИВШИХ СМЕНИТЬ НАДОЕВШИЕ ШУБЫ И ПУХОВИКИ НА ЛЕГКИЕ КУРТКИ. С РАДОСТНЫМ НАСТРОЕНИЕМ

ВСТРЕЧАЛИ ОНИ ПРИХОД ДОЛГОЖДАННОГО ТЕПЛА. НО НЕ ТОЛЬКО ЭТО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ РАДОСТИ. В ЭТОТ

ДЕНЬ ПУРОВЧАНЕ ОТМЕЧАЛИ СРАЗУ ТРИ СОБЫТИЯ: ДНИ РАЙОНА, ГЕОЛОГА И ОЛЕНЕВОДА, ЗАВЕРШИВШИЕ ЧЕРЕДУ

ПРАЗДНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НЕОБЪЯТНОЙ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ.

Г
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популярное у виновников
торжества? Гонки на олень�
их упряжках, скажете вы. А
вот и нет. Судя по количе�
ству народа, это шашлык.
Наблюдать за этим зрели�
щем увлекательно. И здесь
сразу отличаешь новичков
шашлычных «забав» и на�
стоящих профессионалов.
Первые бегают по очере�
дям, суетятся. Вторые же
ведут себя степенно, а с
мясом оказываются не в
пример быстрее.

Немногим меньше лю�
дей выстроилось вдоль бе�
рега, с целью понаблюдать
за увлекательными гонками
на оленьих упряжках. На лед
народ не выпускали, и мно�
гие по этому поводу сокру�
шались: далеко, мол, не
видно ничего, не слышно.
Однако, безопасность преж�
де всего. Да и видно все
было отлично, а кто пона�
ходчивей, достали свои те�
лефоны и фотоаппараты
и использовали их вместо
биноклей.

Гонки получились увле�
кательные. Правда, теплая
солнечная погода, так по�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Пяк. Почетную «бронзу» за�
воевал Фёдор Агичев. Про�
демонстрировали свои «уп�
равленческие» таланты и
милые девушки. Из 27 учас�
тниц женского заезда луч�
шие результаты показали
три северянки с одной фа�
милией Пяк, но с разными
именами�отчествами Вера,
Лиана и Юлия.

А больше всего ждали
массового заезда. И тунд�
ровики, хоть и с задержкой,
но таки вышли на старт.
Трассу протропили шесть�
десят упряжек лучших оле�

радовавшая горожан и гос�
тей районного центра, дос�
тавила немало хлопот глав�
ным участникам праздника �
оленеводам. Поэтому оди�
ночные заезды начались
раньше обычного � уже в во�
семь часов утра.

В мужском заезде при�
няли участие 63 упряжки.
Самым умелым каюром с
самыми быстрыми оленя�
ми стал Владимир Пяк. Вто�
рое время показал Сергей

неводов совхоза «Верхне�
Пуровский». Первым к фи�
нишной черте пришел Уче�
ваку Пяк. Второе место за�
нял Алексей Пяк. Тройку
лидеров замкнул Игорь Ай�
васедо.

А в это время на спор�
тивной площадке опреде�
лили самых ловких и силь�
ных в национальных дис�
циплинах. Тынзян на хорей
лучше всех метал Филипп
Пяк. В перетягивании пал�

ки силу доказал Василий
Ламдо. Лидером в прыжках
через нарты стал Влади�
мир Вэлло.

В национальной борьбе
представители городского и
тундрового населения со�
стязались отдельно. Среди
горожан первое место занял
Дмитрий Казымкин. Самым
сильным среди тундровиков
стал Эдуард Вэлло.

Сильнейшими в гире�
вом спорте стали Гаджиму�
рад Курбатаев, Илья Ада�
мович и Ольга Гемалетди�

нова. В армрестлинговых
поединках победили Хаджи�
Мурат Даниев, Роман Ша�
тилов и все та же Ольга Ге�
малетдинова. А в перетяги�
вании каната первое и вто�
рое места поделили коман�
ды «Короли» и «Рыцари».

Большое внимание зри�
телей привлекли участники
районного смотра�конкур�
са «Лучшая оленья упряж�
ка», победительницей кото�
рого стала оленевод тре�
тьей бригады «Верхне�Пу�
ровского», молодая много�
детная мама Юлия Пяк.

Весь день не иссякал
поток граждан, спешивших
приобщиться к веселью.
Весь день со сцены лились
северные напевы. Весь день
гостей радушно принимали
в  чумах, угощали горячим
чаем с выпечкой. И лишь под
вечер довольные жители
стали расходиться по своим
домам и заботам. И, глядя
вслед оленеводу, уводяще�
му своих олешек с берега
реки, хотелось шепнуть им
вслед: «Бегите, олени, на�
встречу солнышку! Несите
район в страну Весны!»
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НАРОД И ВЛАСТЬ

В ХАНЫМЕЕ ОБСУДИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ТЕМЫ

В Ханымее в рамках региональ$
ного проекта «Открытый регион»
обсудили вопросы реализации жи$
лищных программ и земельной по$
литики. Более 60 человек приняли
участие во встрече с главой посел$
ка Адрианом Лешенко и специали$
стами администрации.

Началось мероприятие с озвучи�
вания итогов работы муниципалитета
в прошлом году в области жилищной и
земельной политики. В 2015 году за
счет социальных выплат свои жилищ�
ные условия улучшили две семьи, в том
числе одна молодая. Из ветхого жи�
лья были переселены 20 ханымейских
семей, для 14 из них квартиры пере�
дал администрации Фонд жилищного
строительства ЯНАО. В результате
расселены 18 непригодных для про�
живания домов, 14 таких строений в
прошлом году были снесены.

Велось переселение и за пределы
округа. Двенадцать семей получили квар�
тиры в тюменском микрорайоне Ямаль�
ский�2. В соответствии с программой,
реализуемой фондом, трем семьям
были выделены государственные серти�
фикаты на приобретение жилья в райо�
нах с благоприятным климатом.

Также на встрече прозвучала ин�
формация, что до конца 2017 года в
рамках программы окружного фонда
в Ханымее планируется расселить 22
многоквартирных дома, признанных
ветхими. Что касается программы
«Сотрудничество» и реализации ме�
роприятий по предоставлению соци�
альных выплат индивидуальным за�
стройщикам для компенсации затрат
и многодетным семьям на приобрете�
ние жилья, то их действие, как извест�
но, пока приостановлено.

Планомерно решаются муници�
палитетом вопросы земельной поли�
тики и муниципального имущества. Ве�
дется работа по кадастровому учету
объектов недвижимого имущества, ре�
гистрации прав на них, уточнению ме�
стоположения объектов землеустрой�
ства, их границ, выявляются факты

На вторую половину 2016 года зап�
ланировано внесение изменений в про�
екты планировки и межевания террито�
рии муниципального образования и ут�
верждение корректировок генерально�
го плана. Как отметили выступавшие,
это даст возможность предусмотреть
объекты нового строительства в соот�
ветствии с потребностями жителей по�
селка. В частности, на территории быв�
шего микрорайона МК�55, который пол�
ностью расселен, планируется форми�
рование земельных участков под ого�
родничество и садоводство.

С прошлого года усилена работа
по ликвидации задолженности по арен�
дной плате за использование земель�
ных участков, что позволило попол�
нить бюджет района на 2,4 миллиона
рублей. За первый квартал этого года �
на 700 тысяч рублей.

ИАЛОГ НА РАВНЫХД
Авторы: Светлана ПИНСКАЯ,

Оксана АРТЁМОВА, Мария ШРЕЙДЕР

В 2015 году из ветхого жилья были переселены 20 ханымейских семей,
расселены18 непригодных для проживания домов, 14 таких строений
были снесены. До конца 2017 года в Ханымее планируется расселить
22 многоквартирных дома, признанных ветхими.

Специалисты ответили на вопро�
сы жителей: о переселении, возобнов�
лении приостановленных программ, о
получении земельных участков. Воп�
росы, требующие обстоятельного рас�
смотрения, взяты главой поселка под
личный контроль.

ЖИТЕЛИ САМБУРГА ЗАДАЛИ
НЕПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ

В Самбурге в рамках окружно$
го проекта «Открытый регион» ра$
ботала диалоговая площадка. Ее
участниками стали представители
аппарата губернатора ЯНАО, струк$
турных подразделений админист$
рации района, глава поселения и
специалисты местной администра$
ции, жители села и тундровики.

Для удобства общения была соз�
дана площадка из «тематических»
столов.

Наиболее востребованным стал
сектор, возглавляемый заместителем

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В ПУ�

РОВСКОМ РАЙОНЕ. НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛА�

СТИ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРОШЛИ В САМБУРГЕ, ХАНЫМЕЕ И ПУРОВСКЕ.

нецелевого использования земельных
участков.

В 2016 году администрацией рай�
она в Ханымее начата реализация

мероприятий по
обеспечению ин�
женерной инфра�
структурой 80 зе�
мельных участ�
ков, в том числе и
для многодетных
семей. Также в
настоящее вре�
мя идет процесс
ф о р м и р о в а н и я
земельных учас�
тков под строи�
тельство гаражей
в капитальном
исполнении по
улицам Моло�
дёжной и Желез�
нодорожной и в
переулке Ша�
лышкина.

Вопросы, требующие обстоятельного рассмотрения,
глава Ханымея взял под личный контроль

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
п

.Х
ан

ы
м

е
я



9«Северный луч»  |  8 апреля 2016 года  |  № 15 (3621)
www.mysl.info

НАРОД И ВЛАСТЬ

главы администрации района по во�
просам муниципального хозяйства Ев�
гением Мезенцевым. К нему и его спе�
циалистам сельчане обращались с
просьбами о необходимости проведе�
ния капремонта, за консультацией по
вопросам строительства на придомо�
вой территории гаражей, бань, кладо�
вых, даже теплиц.

Рассмотрели районные хозяй�
ственники и коллективное обращение
граждан, проживающих в приспособ�
ленных под жилье помещениях. Они
достались в наследство Самбургу от
базировавшихся здесь в 70�80�е годы
прошлого века геофизических пар�
тий. Несколько десятилетий балки и
времянки, благоустроенные усилиями
их хозяев, использовались как жилые,
но не было никаких документов.  Это и
стало камнем преткновения в части
оплаты предоставляемых услуг. В
связи с тем, что строения не облада�
ют статусом жилых, хозяева не имеют
в настоящее время законного права
оплачивать электроэнергию по льгот�
ному, применяемому к жилфонду та�
рифу. Теперь по урегулированию спор�
ного вопроса, а также оказанию лю�
дям консультативной и иной помощи в
оформлении правоустанавливающих
документов будут сообща работать
сельская и районная администрации.

Квартирный вопрос был главной
темой и за столом, где вели прием на�
чальник районного управления жилищ�
ной политики Виталий Захарчук и глав�
ный специалист по вопросам жилищ�
ной политики, торговли и бытового об�
служивания администрации села Лю�
бовь Агафонова. Основания для поста�
новки на учет для улучшения жилищ�
ных условий, условия и порядок пре�
доставления государственных жилищ�
ных сертификатов, порядок получения
квартир в Тюмени � все это интересо�
вало граждан. В числе обратившихся
были и люди, которым требовались

пути, определением кандидатур на от�
ветственную роль сопровождающих.

По мнению жителей Самбурга,
работа подобной диалоговой площад�
ки � дело стоящее, без затрат на вы�
езд в районный центр. Надо, считают
люди, чтобы подобные акции проходи�
ли регулярно.

ПУРОВСК ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ
На минувшей неделе в первой

школе поселка Пуровска состоя$
лось совещание по организации от$
дыха детей в летний период в рам$
ках проекта «Открытый регион».

Заместитель главы администра�
ции района по вопросам социального
развития Ирина Заложук совместно с
начальником районного управления
молодежной политики и туризма Свет�
ланой Ершовой рассказали об измене�
ниях в организации летнего отдыха.

В марте текущего года в Пуровс�
ком районе заработал единый портал
по заявкам на детский оздоровитель�
ный отдых. Теперь родители могут заб�
ронировать путевку ребенку без по�
средников. Перечень мест возможно�
го пребывания весьма разнообразен:
Тюмень, Санкт�Петербург, Красно�
дарский край, Крым, и даже Болгария.

разъяснения по
обязанности уп�
латы налога на
доходы физичес�
ких лиц, возника�
ющей при предо�
ставлении жило�
го помещения по
жилищным про�
граммам.

Сохранение
культурного на�
следия коренных
жителей, поддер�
жка фольклорных
объединений, ока�
зание материаль�
ной помощи для
выезда местных
артистов на твор�
ческие конкурсы и

фестивали, оплата обучения студентов
коренной национальности в вузах и
средне�специальных учебных заведе�
ниях, возможность получения снегоход�
ной техники, график и маршрут движе�
ния рейсового пассажирского транс�
порта � об этом и многом другом сам�
буржцы спрашивали депутата Районной
Думы Сергея Айваседо, и.о. начальни�
ка районного управления по делам
КМНС Терентия
Пяк и юриста об�
щественной орга�
низации «Ямал �
потомкам!» Свет�
лану Пяк.

Начальнику
районного управ�
ления соцполи�
тики Светлане
Котляровой по�
ступали вопросы
по порядку предо�
ставления много�
детным семьям
жилищно�комму�
нальных выплат,
оказанию мате�
риальной помо�
щи, проезду к
месту обучения
студентов из семей, признанных ма�
лоимущими.

Ежегодно  учащиеся Самбургской
школы�интерната организованно выез�
жают на отдых за пределы округа. В свя�
зи с предстоящей летней кампанией
родители школьников интересовались
у начальника отдела районного управ�
ления молодежной политики и туризма
Марины Будиловой и ведущего специа�
листа по социальным вопросам и рабо�
те с молодежью администрации села
Фёдора Канева льготами по оплате пу�
тевок для представителей КМНС и ма�
лоимущих граждан, перечнем предла�
гаемых в текущем году мест отдыха,
организацией питания групп детей в

На диалоговой площадке приём ведут
представитель губернатора и глава села

«Эллада» ждёт пуровчан на отдых и оздоровление

Кстати, с 2016 года изменились и
условия приобретения путевок в оздо�
ровительный лагерь «Эллада». В части
семейного отдыха были отменены дей�
ствовавшие ранее льготы и установле�
на единая для всех стоимость путевки �
30450 рублей. Отдыхающим предостав�
ляется полный пансион на три недели,
при этом дети по квотам будут отдыхать
бесплатно.  «Мы раньше старались быть
в непосредственной связи с населени�
ем и общались с нашими организация�
ми и учреждениями социальной сферы.
Но этот проект дает дополнительную
возможность встретиться и обсудить
насущные проблемы людей», � отмети�
ла Ирина Заложук.
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$ Олег Геннадьевич,
расскажите о принимае$
мых антикоррупционных
мерах. Какие важные на$
правления Вы можете
отметить?

� Антикоррупционным
советом был разработан
план мероприятий, включа�
ющий перечень основных
направлений: совершен�
ствование государствен�
ного управления, норма�
тивное обеспечение анти�
коррупционных мер, от�
крытость органов местно�
го самоуправления и их
взаимодействие с обще�
ственными институтами,
развитие электронного
правительства, а также
осуществление муници�
пального финансового
контроля.

А теперь об этом по�
порядку. Для того, чтобы
работа была эффективной,
в первую очередь необхо�
димо продолжать совер�
шенствовать правовые ак�
ты и механизмы проведе�
ния антикоррупционной
экспертизы. Для этого ад�

министративно�правовым
департаментом проведена
221 независимая эксперти�
за проектов постановлений
администрации района. По
результатам выявлено не�
значительное число корруп�
циогенных факторов, кото�
рые были устранены разра�
ботчиками на стадии согла�
сования нормативных доку�
ментов. Могу оценить каче�
ство нормотворческой дея�
тельности органов исполни�
тельной власти как высо�
кое, об этом может свиде�
тельствовать отсутствие в
2015 году судебной статис�
тики о признании незакон�
ными нормативно�правовых
актов органов местного са�
моуправления. Это своего
рода качественный показа�
тель.

$ Предметом повы$
шенного общественного
внимания на протяжении
долгих лет являются све$
дения о доходах чиновни$
ков. А какие мероприятия
проводятся при прохож$
дении муниципальной
службы?

� Все муниципальные
служащие, которые обяза�
ны отчитываться в соответ�
ствии с указами президен�
та, должны публиковать
сведения о доходах, за чем
следит управление кадро�
вой политики администра�
ции Пуровского района. По

понятным причинам это вы�
зывает повышенный инте�
рес в обществе, и не только
бытовой. Все сведения о
доходах в установленные
сроки размещаются в разде�
ле «Противодействие кор�
рупции» на официальном
сайте www.puradm.ru. Это
одно из важных средств
профилактики коррупцион�
ного поведения чиновников,
хотя и не универсальный.

$ Проверяется ли
полнота и достоверность
сведений? Ведь, насколь$
ко я понимаю, одного
лишь предоставления не$
достаточно?

� Да. К примеру, в 2015
году было проведено 90 та�
ких проверок. По результа�
там в отношении 47 муни�
ципальных служащих уста�
новлены факты предостав�
ления недостоверных или
неполных сведений. По ито�
гам проверок сотрудники
привлечены к дисциплинар�
ной ответственности.

Кроме сведений о дохо�
дах и расходах чиновников,
в период прохождения ими
муниципальной службы на�
шими кадровыми подразде�
лениями проводятся семи�
нары, обучение по вопросам
соблюдения требований к
служебному поведению слу�
жащих и урегулированию
конфликта интересов, со�
блюдению запретов и огра�

ничений при прохождении
муниципальной службы,
противодействию корруп�
ции на службе.

$ Какие еще произош$
ли изменения?

� Нельзя не отметить
эффективность внедрения
контрактной системы для
нужд муниципального обра�
зования, которая обеспечи�
ла открытость и прозрач�
ность расходов органов
местного самоуправления.
Закупка товаров, оплата
работ, услуг для государ�
ственных и муниципальных
нужд теперь осуществляет�
ся централизованно, что
позволяет сокращать рас�
ходы бюджетов. К примеру,
по результатам размеще�
ния муниципальных заказов
в 2015 году достигнута эко�
номия в размере 331 мил�
лиона рублей. В 2014 году
экономия составляла всего
68,2 миллиона рублей.

Также осуществлялся
внутренний финансовый
контроль по соблюдению
требований законодатель�
ства о контрактной систе�
ме. Проведено 28 плановых
проверок, по результатам
которых только у 8 муници�
пальных заказчиков выявле�
но 71 нарушение. По всем
фактам материалы прове�
рок направлены в Феде�
ральную антимонопольную
службу для возбуждения дел

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ротиводействие коррупции �
в центре внимания

РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОВО�

ДИТСЯ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СФЕРЕ � ПРИОРИТЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН�

НОЙ ПОЛИТИКИ � РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВ�

СКОГО РАЙОНА, ЧЛЕН МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОВЕТА

РАЙОНА ОЛЕГ МИКРЮКОВ.

П

Владимир ПУТИН, Ежегодное послание президента,
2016г.: «Коррупция % препятствие для развития обще%
ства. В роли антикоррупционных контролеров должны
выступать не только служители закона и лица, непос%
редственно ответственные за противодействие корруп%
ции. Крайне важно, чтобы противодействие находилось
и под неусыпным контролем гражданского общества».

Дмитрий КОБЫЛКИН, послание Законодательному Со$
бранию ЯНАО, 2015г.: «Борьба с коррупцией на Ямале %
это одна из приоритетных задач власти, продиктован%
ная, в первую очередь, защитой национальной безопас%
ности страны. Мероприятия, направленные на противо%
действие коррупции, у нас, в арктическом регионе, про%
водятся на постоянной и комплексной основе».
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об административных пра�
вонарушениях.

$ Расскажите о разви$
тии электронных серви$
сов. Это ведь одно из на$
правлений противодей$
ствия коррупции?

� Верно. Эта работа
осуществляется в рамках
госпрограммы «Электрон�
ное правительство». Вне�
дрение электронного доку�
ментооборота между ве�
домствами, а также воз�
можность on�line обраще�
ния граждан за получени�
ем государственных и му�
ниципальных услуг, позво�
ляет снижать риски кор�
рупционных проявлений со
стороны чиновников и со�
кращать время ожидания в
очередях.

С помощью Единого
портала государственных
услуг граждане могут в элек�
тронном виде получать све�
дения о штрафах ГИБДД,
информацию по исполни�
тельным производствам,
подать налоговую деклара�
цию, получить информацию

о выплачиваемой социаль�
ной помощи, а также узнать
о состоянии индивидуально�
го лицевого счета в системе
обязательного пенсионного
страхования, не обращаясь
лично в соответствующие
учреждения. В этом органам
местного самоуправления
призваны помогать открыва�
ющиеся многофункциональ�
ные центры, филиалы кото�

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

рых действуют и в Пуровс�
ком районе.

В целом можно сказать,
что в органах местного са�
моуправления принимаются
достаточные меры для от�
крытости их работы. Конеч�
но, основную оценку дея�
тельности в борьбе с корруп�
цией ожидаем от граждан и
предлагаем активно подклю�
чаться к этой работе.

$ Как Вы считаете, что
нужно сделать, чтобы в
обществе возникло пони$
мание необходимости
борьбы с коррупционны$
ми проявлениями или по$
просту $ отказа от «взаи$
мовыгодной помощи»?

� Наша задача состоит
в ежедневной работе по со�
зданию в обществе нетер�
пимого отношения к кор�
рупции, любому проявле�
нию мздоимства и «почес�
тей», как формам добро�
вольного приношения граж�
дан. Но достигнуть этой
цели возможно только со�
обща, привлекая средства
массовой информации, со�
веты общественности, мо�
лодежные, некоммерчес�
кие организации. Как ска�
зал наш президент, нужно
реагировать профессио�
нально, вовремя и жестко
избавляться от тех, кто со�
вершил подобный просту�
пок, заниматься кадрами
настойчивее. Антикорруп�
ционная работа � приоритет
национальной политики.

РАБОТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Согласно Постановлению Правительства Российской Феде$
рации «Об утверждении требований к антитеррористической за$
щищенности мест массового пребывания людей и объектов,
подлежащих обязательной охране полицией», во всех муници$
пальных образованиях Пуровского района продолжаются про$
верки объектов, подпадающих под данную категорию.

Как пояснил заместитель главы района Олег Микрюков, еще 26
февраля на первом заседании антитеррористической комиссии был
утвержден перечень мест массового пребывания людей на терри�
тории муниципальных образований района. На каждое из учрежде�
ний после проведения комиссией его обследования и определения
категории уязвимости объекта при террористической угрозе будет
составлен паспорт безопасности. Этот информационно�справоч�
ный документ не только будет отражать состояние защищенности
места массового пребывания, но и содержать в себе перечень не�
обходимых мероприятий по предупреждению или пресечению тер�
рористической угрозы. На сегодняшний день на территории Пуровс�
кого района обследовано более 30 учреждений из предполагаемых
124. Среди них общеобразовательные школы, детско�юношеские и
спортивные клубы, учреждения дошкольного и дополнительного обра�
зования, а также объекты культурно�массового назначения.

� Комиссия уже побывала с проверками в Тарко�Сале, Пуровске,
Самбурге,� рассказал Олег Геннадьевич. � В планах закончить ра�
боту в срок до мая 2016 года. В дальнейшем все объекты каждый год
будут проходить плановые выездные проверки с целью контроля
устранения выявленных недостатков в ходе работы либо внесения
дополнительной информации в паспорта безопасности.

Соб. инф.

НОВОСТИ РАЙОНА

С 1 МАЯ ВЫХОД НА ЛЁД
БУДЕТ ЗАПРЕЩЁН

Глава Пуровского района Андрей Не$
стерук подписал распоряжение «О за$
прете выхода на лед рек и других водо$
емов населения и техники в переходный
период весенней и осенней распутицы».

Согласно подписанному документу, выход
на лед будет запрещен с 1 мая до окончания
прохождения ледохода и с начала образова�
ния ледового покрова до установления безо�
пасной толщины льда. В случае резкого по�
тепления и с учетом прогнозов вскрытия рек
сроки запрета могут быть пересмотрены.

С целью обеспечения безопасности бу�
дет организовано круглосуточное дежур�
ство спасателей с необходимым количе�
ством техники, спасательного и водолаз�
ного оборудования для оперативного реа�
гирования в случае возникновения чрезвы�
чайных ситуаций на воде.

Администрация Пуровского района, спа�
сательные службы обращаются к пуровча�
нам: помните, несмотря на предпринима�
емые меры, безопасность в период распу�
тицы зависит в первую очередь от благора�
зумия самих граждан.

По материалам пресс$службы
администрации Пуровского района

СРОЧНО В НОМЕР!

С помощью Единого портала госуслуг граждане могут
получать сведения о штрафах ГИБДД и не только
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В шествии приняли участие сотрудники и представи�
тели всех предприятий и учреждений поселка. Возглавля�
ла колонну знаменная группа кадетского класса «Ямал»
школы №1. За ними шли ветераны геологии и бывшие со�
трудники «Уренгойнефтегазгеологии», стоявшие у истоков
освоения недр Пуровского района и всего автономного ок�
руга. Вслед за ветеранами выстроились сотрудники ком�
паний «Ямалпромгеофизика», «Ямал�Петросервис», «Се�
вернефтегазпром», «Геотрансгаз», «Уренгойгеолстрой»,
«Ямалкоммунэнерго», поселковой администрации, учреж�
дений образования, больницы. Участники парада несли в
руках транспаранты с лозунгами во славу и честь геологов
Ямала и громким троекратным «Ура!» оглашали улицу, на�
званную в честь одного из первооткрывателей Ивана Гири.
Завершилось шествие на площади КСК «Уренгоец», где его
уже встречали почетные гости поселка.

«Уренгой сыграл одну из главных ролей в нефтегазо�
вом освоении Ямала, � обратился к виновникам торжества
глава Пуровского района Андрей Нестерук. � В каждой
строчке истории поселка читаются героические судьбы лю�
дей, их трудовая доблесть. Энтузиазм и самоотверженность
первопроходцев определили будущее всего арктического
региона. Низкий поклон ветеранам, чьими достижениями и
победами укреплялся потенциал поселка и всего Пуровс�
кого района. Огромная благодарность нынешнему поколе�
нию уренгойцев, всем, кто бережно хранит геологические
традиции легендарного Уренгоя!»

После поздравительных слов состоялась акция «С пес�
ней по жизни». Вместе с артистами Дома культуры «Маяк»

жители поселка исполнили попурри
из песен, ставших знаковыми при
упоминании профессии геолога.

В этот день на главной площа�
ди публику радовали не только мес�
тные артисты, но и талантливые во�
калисты и танцоры из Коротчаево.
Для любителей активного отдыха,
организаторы подготовили подвиж�
ные эстафеты и развлечения. В
фойе культурно�спортивного комп�
лекса была оформлена фотовыстав�
ка «Мой Уренгой».

Чуть позже в киноконцертном
зале состоялся праздничный кон�
церт, который открыла первый заме�
ститель главы Пуровского района
Нонна Фамбулова. Она вручила бла�
годарственные письма главы райо�
на за достигнутые успехи, многолет�
нюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием Дня геолога Ива�
ну Дубницкому и Андрею Савину.

Первым номером уренгойские
вокалисты Павел Зубакин и Людми�
ла Воробьева исполнили песню
«Держись, геолог», выступив в обра�
зе влюбленной пары первопроход�
цев, которым волею суровой ямаль�
ской судьбы предначертано было
расстаться. Танец хореографичес�
кого ансамбля «Небесные ласточ�
ки» перенес зрителей к истокам об�
разования геологии: хрупкие девуш�
ки в рабочей форме и с молотами в
руках изобразили нелегкую работу
первооткрывателей. Приятным
сюрпризом для гостей праздника
стало выступление современного

хора «Созвучие» с песней «По серпантину». Девушки про�
извели фурор, взорвав зал свежими голосами, яркими об�
разами, дополняя необычный для уренгойского зрителя но�
мер оригинальными танцевальными элементами. Номера
местных хореографических ансамблей и вокальные вы�
ступления лучших солистов Уренгоя в течение часа не да�
вали гостям скучать.

После завершения праздничного концерта, который
«пролетел» на одном дыхании, все желающие посетили то�
варищеский матч между хоккеистами Уренгоя и их колле�
гами из Тарко�Сале.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

3 АПРЕЛЯ УРЕНГОЙЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГЕОЛОГА ПРАЗДНИЧНЫМ ШЕ�

СТВИЕМ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И МАССОВЫМ ГУЛЯНИЕМ НА ПЛОЩА�

ДИ КУЛЬТУРНО�СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА, А  ЗАВЕРШЕНИЕМ ДНЯ СТАЛ

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕТЕРАНАМ�ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

еологам Уренгоя
посвящаетсяГ
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С начала ввода в эксплуатацию в 2009 году Ванкорского нефтега$
зоконденсатного месторождения АО «Ванкорнефть» (дочернее обще$
ство НК «Роснефть») добыло на нем 120$миллионную тонну нефти.

Достижению очередного высокого показателя способствовали буре�
ние новых скважин и эффективное проведение геолого�технических ме�
роприятий на действующем фонде. В 2015 году на месторождении объем
проходки в эксплуатационном бурении составил более 205тыс. м, введено
в эксплуатацию 65 новых скважин.

Здесь применяются передовые технологии нефтегазодобычи. В на�
стоящее время реализуется проект бурения скважин с многозабойным за�
канчиванием, опыт эксплуатации которых показал значительное увеличе�
ние дебитов относительно показателей горизонтальных скважин. Резуль�
тативности добычи нефти на Ванкорском месторождении способствует
также технология комплексной системы поддержания пластового давле�
ния за счет закачки воды и газа. Применение передовых технологических
решений на всех этапах добычи, подготовки и транспортировки нефти по�
зволило обеспечить в 2015 году уровень добычи нефти около 22млн тонн.

НА ВАНКОРЕ ДОБЫТА 120�МИЛЛИОННАЯ ТОННА НЕФТИ

Восемнадцать будущих выпускни�
ков таркосалинских школ (на снимке)
прослушали лекции по математике и
физике. Лекторами выступили препо�
даватели из Российского университе�
та нефти и газа имени И.М. Губкина.
Главной целью курсов было повыше�
ние качества подготовки будущих аби�
туриентов к ЕГЭ, позволяющему по�
ступить в вуз на технические специ�
альности, востребованные группой
компаний «НОВАТЭК».

Всего с 2008 по 2015 год довузов�
скую подготовку в рамках этой про�
граммы прошли уже 256 одиннадца�
тиклассников. По словам и.о. дирек�
тора второй таркосалинской школы
Ирины Бархатовой, эффект от обуче�
ния очевиден. «Результат при сдаче
ЕГЭ по физике и математике детей,
прошедших курсы, выше среднего.
Соответственно, в престижный вуз им
поступить проще», � сказала она.

Доцент кафедры физики Евгений
Ригер отметил, что университет заин�
тересован в том, чтобы таркосалинс�
кие «светлые головы» в летнюю абиту�
риентскую кампанию сделали свой вы�
бор в пользу РГУ: «Мы нацелены, ко�
нечно, на то, чтобы они поступали к нам
в вуз. А для этого подготовка должна

быть опреде�
ленного уров�
ня, что мы и де�
лаем. Очень
приятно видеть
потом таркоса�
линских ребят в
качестве сту�
дентов нашего
университета».

Также в
рамках сотруд�
ничества ком�
пании «НОВА�
ТЭК» с Высшей
школой эконо�
мики впервые в

городе преподаватели из лицея НИУ
ВШЭ провели семинар для учителей.
Он был посвящен теме введения фе�
дерального государственного образо�
вательного стандарта в старшей шко�
ле. Лицей НИУ ВШЭ �  первое учебное
заведение в стране, начавшее работу
по новому стандарту, основная идея
которого заключается в том, что вся

Автор: Дарья МЕХЕДА

НАНИЯ С ДОСТАВКОЙ
С 14 ПО 26 МАРТА В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОШЛИ ДОВУЗОВС�

КАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ И СЕМИНАР

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «НОВАТЭК».

З
деятельность в школе должна стро�
иться на основании образовательных
результатов ученика. Именно школь�
ник становится центральной фигурой
образования, он получает право вы�
бирать свой учебный план, выполнять
индивидуальное исследование или
проект по теме, которая ему не на�
значена, но входит в круг его личного
интереса. Он имеет право знать кри�
терии, по которым будут оценивать�
ся его работы, и так далее. «Наш ли�
цей уже третий год работает по ново�
му образовательному стандарту, и мы
готовы поделиться своим практичес�
ким опытом, � рассказал Рустам Бай�
бурин, заместитель директора по раз�
витию лицея НИУ ВШЭ. � Уверен, всем
учителям интересно выяснить, с ка�
кими вопросами им придется столк�
нуться при внедрении стандарта в их
школе».

Семинар прошел при активном
участии обучающихся: учителя попро�
бовали себя в роли проектировщиков,
методистов, научных консультантов и
даже школьников. По итогам обучения
Надежда Козак, педагог таркосалин�
ской школы №2, рассказала, что се�
минар имел для нее огромное практи�
ческое значение: «Не все, что пропи�
сано в официальных документах, по�
нятно. По ходу семинара мы узнали,
как правильно и доступно объяснить
своим коллегам и учащимся обыкно�
венной средней школы, что от них бу�
дет требоваться».

По материалам АО «Ванкорнефть»
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ЭКОНОМИКА И МЫ

С 2003 года работа
фонда сосредоточена на со�
здании благоприятных усло�
вий для развития бизнес�
структур в районе. Прове�
денные социологические
исследования по изучению
основных направлений фор�
мирования малого бизнеса
обозначили на тот момент
необходимость поддержки
молодых фирм, занимаю�
щихся предоставлением
бытовых услуг и торгово�за�
купочной деятельностью.

Сегодня этот сегмент в
районе практически запол�
нен, а происходящие эконо�
мические изменения в стра�
не диктуют необходимость
организации новых сфер
предпринимательской дея�

Автор: Ирина МИХОВИЧ

УЖНА ЛИ БИЗНЕСУ ЗЕМЛЯ?
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ�

МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА СОВМЕСТНО С ФОНДОМ ПОД�

ДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД�

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОТОВЫ СЕГОДНЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ЕЩЕ

ОДНУ, К УЖЕ РАБОТАЮЩИМ НЕ ТЕРРИ�

ТОРИИ РАЙОНА, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО�

МОЩИ РАЗВИТИЯ НАЧИНАЮЩИМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.

Н

тельности, к
примеру, про�
м ы ш л е н н о г о
производства,
сельского хо�
зяйства и так
далее.

О д н а к о
подобные мас�
штабные проекты, кроме
финансовых вложений, тре�
буют решения территори�
ального вопроса. В частно�
сти, это касается конкрет�
ного размера земельного

участка и его местораспо�
ложения.

Существующая проце�
дура предоставления зе�
мель через аукцион не все�
гда дает гарантию, что вы�
деленные надел или недви�

жимость будут использова�
ны по целевому назначе�
нию. А неоднократные обра�
щения в ДИиЗО с просьбой
помочь в решении земель�
ного вопроса начинающим
предпринимателям подтол�
кнули муниципалитет к но�
вому подходу � возможнос�
ти целевого предоставле�
ния земельных участков или
муниципальной недвижимо�
сти под определенный вид
деятельности.

«Вот уже год идет раз�
работка градостроительной
документации � генерально�
го плана и правил земле�
пользования и застройки
райцентра.

В данный момент суще�
ствует реальная возмож�
ность выделения террито�
рий для развития малого
бизнеса и определить на
них максимально эффек�
тивные виды разрешенного
использования земельных
участков. Все это поможет
минимизировать админист�
ративные барьеры и сокра�
тить сроки формирования и
предоставления земельных
участков для бизнес�сооб�
щества», � прокомментиро�
вал ситуацию Александр
Медведев, начальник де�
партамента имуществен�
ных и земельных отноше�
ний Пуровского района.

Повышение эффективности поддержки малого и сред$
него предпринимательства $ одна из приоритетных за$
дач, поставленных руководством страны перед реги$
ональными и муниципальными властями.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Бассейн на шесть дорожек станет
завершающим звеном спорткомплекса
«Авангард», включающего ледовую аре�
ну и легкоатлетический стадион, откры�
тый в сентябре 2015 года. Новое здание
площадью 2870 квадратных метров вклю�
чает в себя две чаши. Размер основной
чаши � 25 на 11 метров. Ее глубина будет
изменяться от 1,5 до 1,8 метра, что по�
зволит проводить все виды соревнова�
ний, от индивидуальных до массовых.

Вторая неглубокая чаша, длина ко�
торой составляет 10 метров, а ширина � 6
метров, будет предназначаться для обу�
чения плаванию малышей, а также для
занятий детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья (ОВЗ). Кстати, для их
удобства в бассейне предполагается ус�
тановить специальные гидравлические
подъемники для подъема и спуска в воду.
Вокруг обеих чаш предусмотрены обход�
ные дорожки, оборудованные теплым по�
лом. Трибуна рассчитана на 112 посадоч�
ных мест, часть из которых предназначе�
на для людей с ОВЗ.

По словам начальника строительства
ООО «Магнум» Михаила Александрова, в
здании бассейна помимо самих чаш и три�
бун для зрителей, будут располагаться не�
сколько душевых кабин, раздевалки, тре�
нажерный зал, лаборатория, а также поме�
щения для тренеров и администрации.
«Главной особенностью нового спортивно�
го объекта станет возможность одновре�
менных занятий в бассейне всех категорий
граждан: взрослых, детей и маломобиль�
ных групп населения», � сказал он.

Снаружи корпус выполнен в север�
ном колорите, что делает здание уникаль�
ным в своем роде. Сейчас на строитель�

ной площадке полным ходом идут отде�
лочные работы в административно�быто�
вом корпусе, в скором времени работни�
ки приступят к отделке чаш. Параллельно
устанавливается система вентиляции и
оборудование водоподготовки.

Что касается сетей тепло� и водо�
снабжения, то сегодня к бассейну уже
подведены все необходимые коммуника�
ции, производится обвязка контура, и уже
до конца отопительного сезона будут вы�
полнены все пусконаладочные работы.
Как рассказал начальник строительства,
объект снабжен дополнительными элект�
рическим котлом и электроподстанцией,
которые в случае форсмажорной ситуа�
ции, обеспечат помещение резервным
электричеством и теплом.

Поддерживать воду в чистом состоя�
нии поможет сложная многоуровневая
система очистки: вода будет постоянно
циркулировать через многочисленные
фильтры, не застаиваясь в чашах.

При главе района Андрее Нестеруке
прошло организационное совещание с
участием представители компаний «Газ�
пром нефть», «Магнум», а также руково�
дителей структурных подразделений рай�
онной администрации. На встрече под�
робно обсудили комплекс работ по бла�
гоустройству улиц и прилегающих терри�
торий к спортивному комплексу «Аван�
гард», а также организацию церемонии
открытия бассейна.

Строители обещают полностью за�
вершить работы и оформить разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию летом
текущего года. Торжественное открытие
нового спортобъекта запланировано на
начало сентября этого года.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

оциальные программы ТЭКа

ЛЮБИТЕЛИ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ТАРКО�САЛЕ СКОРО СМОГУТ ЗАНИМАТЬ�

СЯ В НОВОМ БАССЕЙНЕ РАЙЦЕНТРА, СТРОЯЩЕМСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РОДНЫЕ ГОРОДА» ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

С
Далее он уточнил, что

эти мероприятия дадут тол�
чок развитию города и мно�
гократно увеличат инвести�
ционную привлекатель�
ность территории, что, в
свою очередь, окажет ог�
ромное влияние на попол�
нение доходов горожан, со�
здание новых рабочих мест
и увеличение доходов бюд�
жета на реализацию полно�
мочий города.

Но прежде, чем подоб�
ная программа будет раз�
работана, муниципалитету
совместно с Фондом под�
держки малого и среднего
бизнеса необходимо со�
брать максимальную ин�
формацию о том насколько
заинтересованы предпри�
ниматели в этом виде под�
держки.

«Нам сегодня важно уз�
нать мнение предпринима�
тельского сообщества, ка�
кой бизнес они хотели бы
развивать, какие площади и
где для этого могли бы по�
надобиться. То есть мы дол�
жны понять, во что потенци�
альные бизнесмены готовы
вкладываться в нынешних
экономических условиях», �
делится своими идеями Ок�
сана Плотникова, директор
Фонда поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства Пуровского района.

Сотрудники фонда
предлагают пуровчанам
внимательно ознакомиться
с купоном�опросником и
ответить на предлагаемые
вопросы. Полученные дан�
ные систематизируются и
на их основании будет при�
нято решение под какой вид
деятельности и в каком
районе населенного пунк�
та муниципальные власти
смогут предоставить начи�
нающим бизнесменам зе�
мельные участки (либо му�
ниципальную недвижи�
мость) для развития того
или иного дела.

Заполненные купоны
можно отправить по адре$
су: г.Тарко$Сале, ул.им.
Е.К. Колесниковой, д.7,
либо по электронной по$
чте: vesta@tarko%sale.tv,
а также заполнить фор$
му на сайте фонда:
www.пуровскийбизнес.рф.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

$ В прошлом году Фе$
деральная кадастровая
палата по Ямалу отмети$
ла пятнадцатилетие. Да$
вайте, Рашид Марзабеко$
вич, попробуем коротко,
но емко рассказать о глав$
ных функциях учреждения
и о том, что сделано за эти
полтора десятка лет.

� В 2000 году был при�
нят закон о государствен�
ном земельном кадастре.
Начался процесс формиро�
вания федерального инфор�
мационного ресурса, акку�
мулирующего информацию
обо всех земельных участ�
ках на территории Российс�
кой Федерации, то есть со�
здание своеобразного бан�
ка данных о земельных уча�
стках. Какие цели преследо�
вались? Не допустить само�
захвата земель, повысить
налогооблагаемую базу для
пополнения и увеличения
бюджета.

К недвижимости отно�
сятся не только земельные
участки, но и те объекты, что
неразрывно связаны с зем�
лей, то есть объекты капи�
тального строительства. С
апреля 2012 года кадастро�
вая палата в полном объеме
приступила к государствен�
ному кадастровому учету
объектов капитального стро�
ительства, расположенных
на территории округа. Када�
стровая стоимость объектов
недвижимости � основа на�
лога на недвижимое имуще�
ство, в том числе для физи�
ческих лиц.

$ С начала этого года
филиал кадастровой па$
латы по Ямало$Ненецко$
му автономному округу
наделен новыми полно$

мочиями по предоставле$
нию сведений, содержа$
щихся в Едином государ$
ственном реестре прав на
недвижимое имущество.
Как это облегчит жизнь
ваших клиентов?

� Основным показате�
лем, характеризующим каче�
ство и доступность предос�
тавления государственной
услуги, является срок ее пре�
доставления. Наделение ка�
дастровой палаты этими
полномочиями, исходя из
статистических данных за
прошедшие с начала года
месяцы, позволило сократить
срок предоставления услуги
до одного рабочего дня! Эко�
номия времени заявителя,
как говорится, налицо.

$ Правда ли, что с не$
давних пор ваши работни$
ки не требуют с заявителей
те документы, которыми
располагают органы госу$
дарственной власти и мес$
тного самоуправления?

� С первого июля 2012
года филиал перешел к меж�
ведомственному взаимодей�
ствию с исполнительными
органами государственной
власти, местного самоуп�
равления, организациями,
подведомственными указан�
ным органам власти. Что это
означает для населения?

При обращении за полу�
чением услуги по государ�
ственному кадастровому
учету объекта недвижимости
заявителю не нужно предос�
тавлять нам решения об от�
несении земельного участка
к землям определенной ка�
тегории, об установлении
вида разрешенного исполь�
зования земельного участка,
о переводе жилого помеще�

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Рашида АРСАМАКОВА

адастровая палата:
что, где, когда?

СОБСТВЕННИКАМИ И АРЕНДАТОРАМИ ПУРОВЧАНЕ, КАК И ВСЕ РОССИЯНЕ, СТАЛИ

НЕ ТАК ДАВНО. И ВСЕМ ИМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИХОДИТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В КАДА�

СТРОВУЮ ПАЛАТУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КА�

ДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. ТЕРРИ�

ТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ РУКОВОДИТ РАШИД АРСАМАКОВ.

СЕГОДНЯ ОН ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ».

ния в нежилое или наоборот,
о присвоении адреса объек�
ту недвижимости, разреше�
ний на его строительство или
на ввод в эксплуатацию.
Если заявитель не предста�
вил перечисленные докумен�
ты, филиал самостоятельно
запрашивает их у органов
власти разных уровней.

$ А возможно ли пре$
доставление документов
на государственную реги$
страцию прав по почте?
Учитывая совсем не про$
стую транспортную схему
в районе…

� Этот вопрос в большей
части относится к компетен�
ции территориального орга�
на Росреестра. Но скажу, что
такая возможность предус�
мотрена законом о государ�
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним. Заявления о
государственной регистра�
ции прав и иные документы,
необходимые для этой реги�
страции, можно предоста�
вить по почте с объявленной
ценностью отправления при
его пересылке, с описью
вложения и уведомлением о
вручении. При этом подлин�
ность подписи заявителя на
заявлении о государствен�
ной регистрации прав долж�
на быть засвидетельствова�
на в нотариальном порядке.

Кроме того, подать за�
явление на государственную
регистрацию права можно
на портале государственных
услуг Росреестра.

$ А есть ли возмож$
ность отследить статус
своего заявления в режи$
ме онлайн?

� Одним из тридцати су�
ществующих в настоящее

К
время электронных серви�
сов портала государствен�
ных услуг Росреестра явля�
ется сервис «Проверка со�
стояния запроса online», с
помощью которого можно
проверить в режиме реаль�
ного времени статус заяв�
ления либо запроса, подан�
ного с целью получения го�
сударственной услуги.

$ Знаю, существует ве$
домственный центр теле$
фонного обслуживания $
телефон доверия, если его
можно так назвать. Как и
когда туда можно звонить
и с какими вопросами об$
ращаться?

� Единый многоканаль�
ный номер ведомственно�
го центра телефонного об�
служивания Росреестра:
8�800�100�34�34. Здесь
обеспечивают прием и об�
работку обращений граждан
при получении государ�
ственных услуг в круглосу�
точном режиме. По указан�
ному номеру можно задать
абсолютно любые вопросы,
связанные с получением
государственных услуг Рос�
реестра, как справочно�
консультационного харак�
тера, так и связанные с по�
дачей предложений либо
жалоб на действия или без�
действие должностных лиц.

Основная часть вопро�
сов, например, справочно�
го характера, в соответ�
ствии с регламентом рас�
сматривается работниками
филиала в течение двух ра�
бочих дней. Вопросы, каса�
ющиеся обращений заяви�
телей, содержащих жалобы,
должны быть рассмотрены
в течение тридцати кален�
дарных дней.
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КОСМОС В КИНО
Возрождение «кос�

мического» кино в России
пришлось уже на второй деся�

ток двухтысячных. В 2010 году
для самых маленьких вышел

мультипликационный фильм «Бел�
ка и Стрелка. Звездные собаки». Он

стал сразу же таким популярным, что
следом были сняты его вторая и тре�
тья части. А в 2013 году в кинопрокате
появилось уже серьезное кино о пер�
вых шагах человечества на пути освое�
ния космоса «Гагарин. Первый в кос�
мосе», и снова невероятный успех!

Что же подарит нам отечествен�
ный кинематограф в год 55�летия Дня
авиации и космонавтики? Уже сейчас
понятно, что одной из главных кино�
премьер 2016 года станет фильм�ка�
тастрофа «Экипаж» Николая Лебеде�

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: yandex.ru ЛЕТ

НЕВЕСОМОСТИ

ФИЛЬМЫ НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В НАШЕЙ

СТРАНЕ ПРИОБРЕТАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

А ТЕМА КОСМОСА ВООБЩЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ САМАЯ ЛЮБИ�

МАЯ У РОССИЙСКОГО ЗРИТЕЛЯ. И В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО

УДИВИТЕЛЬНОГО � МАГИЯ КИНО ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕНЕС�

ТИСЬ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА, КАК

В ПРОШЛОЕ, ТАК И В БУДУЩЕЕ.

ва. Также в процессе съемки находит�
ся еще одна художественная лента по
мотивам исторических событий �
«Союз�7». Она расскажет зрителям
историю о первом выходе в космос
Героя СССР Алексея Леонова, состо�
явшемся лишь спустя четыре года
после гагаринского полета.

А пока в ожидании захватывающих
премьер можно насладиться «настоя�
щим» видео из космоса. Телестудия
Роскосмоса ежедневно пополняет свой
интернет�сайт www.tvroscosmos.ru
разнообразными видео о том, как ве�
дется работа на МКС, проходят пуски
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ракет, и о многом другом. Помимо это�
го, всех посетителей сайта ждут инте�
ресные видеоблоги космонавтов, кото�
рые без прикрас расскажут об одной
из самых сложных работ в мире. Также
на сайте доступны ссылки на страни�
цы международных партнеров Роскос�
моса � NASA Television и ESA Television.
Невероятно интересно!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ЗЕМЛЕ…
По всей стране пройдут празднич�

ные мероприятия, посвященные юби�
лейному Дню космонавтики. Выставки,
концертные программы, походы в пла�
нетарий, всероссийские митинги � это
и многое другое ожидает всех, кому
интересна тема космоса, кто знает
историю своей страны и гордится ею.
Основные события, конечно же, состо�
ятся в Москве, трансляции с празднич�
ных мероприятий можно будет посмот�
реть по всем федеральным каналам.

С Днем космонавтики!

«Живое» видео из космоса в любое
время можно посмотреть на сайтах
телестудии Роскосмоса, а также меж$
дународных агентств NASA и ESA.

«ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

«БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»

«ЛЕОНОВ. АВТОГРАФ»
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За 2015 год  было рассмотрено 110
дел с вынесением решений по делам о
взыскании платы за жилую площадь и
коммунальные услуги, тепло и элект�
роэнергию. По 107 делам вынесены ре�
шения об удовлетворении требований
об оплате.  Их общая сумма составила
8 002 790 рублей. Сумма уплаченной
государственной пошлины при подаче
заявлений в суд составила 328 266 руб�
лей. Производство по двум делам су�
дом было прекращено ввиду добро�
вольного погашения ответчиками за�
долженности по оплате услуг ЖКХ на
общую сумму более 167 000 рублей.

Анализируя практику рассмотре�
ния дел данной категории, целесооб�
разно обратиться к некоторым приме�
рам. Так, в суде удовлетворены мно�
гие исковые требования ООО «Альтер�
натива» в г.Тарко�Сале и ООО «Парт�
нёр» в п.Ханымее. Судом взыскано с
гражданина Я. 149 873 рубля, с граж�
данина В. � 119 043 рубля, с гражда�
нина Р. � 53 980 рублей, с гражданина
К. � 77 686 рублей и т. д. Требования
удовлетворены в полном объеме. По�
добных дел о
взыскании боль�
шинство.

Однако из
общего числа
дел, рассмотрен�
ных судом, требо�
вания об оплате
услуг ЖКХ были
удовлетворены
частично по 31 делу. Одним из подоб�
ных примеров может служить иск ООО
«Партнёр» к ответчику К., проживающе�
му в п.Ханымее. За период с 1.02.2011г.
по 20.10.2013г. у него образовалась за�
долженность по оплате за жилое поме�
щение и коммунальные услуги в раз�
мере 196 135 рублей 92 копейки. Ис�
тец просил взыскать эту задолжен�
ность, а также судебные расходы в раз�
мере 5 122 рубля 72 копейки.

В суде ответчик заявил о приме�
нении срока исковой давности к тре�
бованиям за период с 1.02.2011г. по
1.03.2012г. После проверки указанных
доводов суд счел просьбу гражданина
обоснованной. По состоянию на
1.03.2012г. у него была задолженность

ОБЩЕСТВО

за потребленные
жилищно�комму�
нальные услуги в
сумме 93 700
рублей 43 копей�
ки. Следователь�
но, долг, требуе�
мый к взысканию
с гражданина К.,
был уменьшен на
эту сумму. Таким
образом, иско�
вые требования
ООО «Партнёр»
были удовлетво�
рены частично.

В суде также
р а с с м о т р е н ы
требования товарищества собственни�
ков жилья «Школьный» к членам семьи
Ч., нанимателям жилого помещения в
п.Ханымее. ТСЖ оказывало им комму�
нальные услуги и  выполняло работы
по содержанию и ремонту общего иму�
щества многоквартирного дома. За
период с 1 марта 2011г. по 28 февраля
2015г. у ответчиков образовалась за�

долженность в размере 121 461 рубль
59 копеек,  а также пени за период с 11
апреля 2011г. по 20 марта 2015г. в раз�
мере 30 803 рубля 35 копеек. В иско�
вом заявлении истец просил взыскать
с ответчиков эти две суммы и государ�
ственную пошлину  3 122 рубля 65 ко�
пеек.

В судебном заседании предста�
витель истца уточнила, что кроме двух
ответчиков, указанных в иске, в спор�
ном жилом помещении зарегистриро�
вана гражданка Ч., которая более двух
лет по указанному адресу фактически
не проживает. Вместе с тем, в уста�
новленном законом порядке она не
была признана утратившей право
пользования указанной квартирой. По�

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА,
консультант Пуровского районного суда

айонный суд
           об оплате услуг ЖКХ

НЕУПЛАТА НАСЕЛЕНИЕМ СЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОКРУГЕ И ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

ПРИОБРЕЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБРАЩАЮТСЯ В ПУ�

РОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД С ИСКАМИ К НАИБОЛЕЕ ЗЛОСТНЫМ ДОЛЖНИКАМ.

этому Ч. также была привлечена к иску
в качестве соответчика. В своем об�
ращении она сообщила суду, что в
спорном жилом помещении не прожи�
вает с января 2009г., оплату за жилье
и коммунальные услуги не производит
по этой причине. С ответчиком Ч. они
брак расторгли, но она остается за�
регистрированной по адресу, по�
скольку ордер на вселение выписан на
нее и бывший супруг и дети могут ос�
таться без жилья. Третий ответчик по
этому делу проживает за пределами
Пуровского района с 2013 г. С 2011г.
по 2015 гг. оплату за жилье и комму�
нальные услуги он не производил, так
как не работает. Граждане Ч. прихо�
дятся ему родителями, лицевые сче�
та разделены между ними. По вступив�
шему в законную силу решению миро�
вого судьи судебного участка № 3 Пу�
ровского района с отца взыскивают за�
долженность по оплате ЖКУ в разме�
ре 4 000 рублей.

Судом были исследованы доказа�
тельства, согласно которым жилое по�
мещение было предоставлено в
пользование ответчикам на условиях
договора социального найма. Для
разъяснения жителям района, в том
числе и другим задолжникам по опла�
те коммунальных платежей, находя�
щимся в похожих жизненных ситуаци�
ях, обратимся к законодательству
Российской Федерации.

В соответствии с требованиями
статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона

Р

В практике нашего суда также имеется случай отказа
истца от исковых требований к одному из ответчиков
о взыскании задолженности по оплате жилищно$ком$
мунальных услуг в размере 165 491 рубль 08 копеек и
судебных расходов в размере 4 509 рублей 82 копей$
ки в связи с тем, что ответчик Ц. с 2009 г. числится
пропавшим без вести.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ $
ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКУ

О мерах по снижению за$
долженности населения за
ЖКУ снова говорили в адми$
нистрации поселка Ханымея
на заседании рабочей группы.

Так, 2015 год муниципалитет
завершил с самой высокой в Пу�
ровском районе собираемостью
платежей, она составила 97 про�
центов. Ориентируются на такой
результат все заинтересованные
структуры поселка и в этом году.

За первые два месяца 2016
года она увеличилась более чем
на миллион рублей, составив 29,5
миллиона, из�за чего процент со�
бираемости платежей снизился
до 91. Это, в принципе, как пока�
зывает мониторинг, закономер�
но для данного периода.

Принимаемые в Ханымее
меры позволяют выровнять ситу�
ацию.

Работа с должниками продол�
жается. Причем методы исполь�
зуются всевозможные � от рей�
дов, вручения письменных уве�
домлений до индивидуальных
бесед и даже помощи в трудоус�
тройстве. Самым же злостным
неплательщикам придется пога�
сить свою задолженность уже по
решению суда. В 2015 удовлет�
ворено 136 исковых заявлений.
По ним в Ханымее судебными
приставами будет взыскано бо�
лее миллиона рублей. И эта ра�
бота уже ведется.

Светлана ПИНСКАЯ

должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на ос�
нования своих требований и возраже�
ний, если иное не предусмотрено фе�
деральным законом. Суд определя�
ет, какие обстоятельства имеют зна�
чение для дела, какой стороне над�
лежит их доказывать.

Таким образом, от ответчиков Ч.
должны были быть представлены до�
казательства того, что услуги ЖКХ им
не оказывались либо их количество и
качество не соответствовало данным,
предоставленным истцом, а также до�
казательства, свидетельствующие о
погашении задолженности, о наличии
оснований для освобождения ответчи�
ков от ее погашения либо о неправиль�
ности расчетов, произведенных ист�
цом. Между тем ответчики не предста�
вили указанных доказательств.

В соответствии с пунктом 5 час�
ти 3 статьи 67 Жилищного кодекса РФ,
наниматель жилого помещения по до�
говору социального найма обязан
своевременно вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с частью 2 статьи 69
Жилищного кодекса РФ, члены семьи
нанимателя жилого помещения по до�
говору социального найма имеют рав�
ные с нанимателем права и обязан�
ности. Дееспособные члены семьи
несут солидарную с нанимателем от�
ветственность по обязательствам,
вытекающим из договора социально�
го найма.

Довод гражданки Ч. о том, что в
спорном жилом помещении она не
проживает с 2009 г., поэтому не долж�
на производить оплату коммунальных
услуг, суд счел необоснованным. В ус�
тановленном законом порядке она не
признана утратившей право пользова�
ния жилым помещением и не отказа�
лась от него. Сохраняя право пользо�
вания квартирой на условиях догово�
ра социального найма, лицо должно
надлежащим образом исполнять обя�
занности, вытекающие из такого
пользования, в том числе по внесению
платы за коммунальные услуги и жи�
лое помещение. Проверив расчеты
истца, суд нашел, что структура пла�
ты за жилое помещение соответству�
ет требованию законодательства.

Данные расчетов ответчиком не были
оспорены, поэтому суд принял их за
основу при вынесении решения.

Таким образом, суд пришел к вы�
воду об удовлетворении исковых тре�
бований ТСЖ «Школьный» в части взыс�
кания образовавшейся задолженности,
поскольку в данном случае ответчики
несут солидарную ответственность за
исполнение своих обязательств. За�
долженность за потребленные услуги
в период с 1 марта 2011г. по 28 февра�
ля 2015г. в размере 121 461 рубль 59
копеек подлежала взысканию. Суд
счел необходимым снизить размер
пени до 15 000 рублей.

В практике нашего суда также
имеется случай отказа истца от ис�
ковых требований к одному из ответ�
чиков о взыскании задолженности по
оплате жилищно�коммунальных услуг
в размере 165 491 рубль 08 копеек и
судебных расходов в размере 4 509
рублей 82 копейки в связи с тем, что
ответчик Ц. с 2009 г. числится про�
павшим без вести.

Обобщая практику рассмотрения
дел данной категории,  хочется отме�
тить, что требования к населению по
оплате жилищно�коммунальных услуг
предъявляются со стороны управля�
ющих организаций. Население райо�
на в общей массе имеет задолжен�
ность по уплате платежей за подоб�
ные услуги. По описанным делам вид�
но, что суммы эти накапливаются
большие, а общая сумма долгов насе�
ления за оплату услуг ЖКХ составля�
ла в 2015 году более 8 000 000 рублей.

Между тем, должники также впра�
ве заявлять требования о ненадлежа�
щем оказании услуг ЖКХ управляющи�
ми организациями с предоставлени�
ем соответствующих доказательств.
Судом они также будут рассмотрены.
Но в практике районного суда подоб�
ные дела пока отсутствуют.

КСТАТИ
За 2015 год  было рассмотрено 110
дел с вынесением решений по де$
лам о взыскании платы за жилую
площадь и коммунальные плате$
жи, тепло и электроэнергию. По
107 делам вынесены решения об
удовлетворении требований об оп$
лате.  Их общая сумма составила
8 002 790 рублей.
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$ Кто не в курсе, на$
помню, на Ямале нет ве$
сеннего призыва, только
осенний. А чем сотрудни$
ки военкомата, Михаил
Иванович, занимаются во
внепризывное время?

� Мы действительно, в
соответствии с законом о во�
инской обязанности и воен�
ной службе, проводим при�

зыв на Ямале один раз в год с первого ноября по тридцать
первое декабря. Он длится всего два месяца. Такое решение
было принято из�за нашей сложной транспортной схемы и
некоторых других специфических особенностей региона.

Сразу после призыва начинаются мероприятия по пер�
воначальной постановке на воинский учет граждан, кото�
рым исполняется семнадцать лет. В этом году, например,
работали с парнями, родившимися в 1999 году. Предвари�
тельно определили их будущие воинские специальности,
нацелили на качественную подготовку к предстоящей служ�
бе, разъяснили, что каждый призывник должен иметь как
минимум полное среднее образование, стремиться овла�
деть профессией, которая может пригодиться при прохож�
дении военной службы по призыву.

Также осуществляем воинский учет по месту житель�
ства граждан, состоящих в запасе, контроль за ведением
органами местного самоуправления первичного воинско�
го учета, а также за ведением такого учета организациями
всех форм собственности.

Проводим агитацию и отбор кандидатов для поступ�
ления в военно�учебные заведения Министерства оборо�
ны Российской Федерации, внутренних войск МВД РФ.

Немало внимания комиссариат сейчас уделяет моби�
лизационной и специальной подготовке. Но главным по�
прежнему остается полнота воинского учета. Не секрет,
что у нас в два раза уменьшен штат сотрудников, а задачи
остались прежними. Но эта сложность не должна мешать
качественному исполнению нашей работы.

$ И насколько охотно сегодня идут в военные учеб$
ные заведения?

� В прошлом году мы отобрали восемь кандидатов. На
сегодняшний день, на четвертое апреля, у нас их уже во�
семнадцать. Думаю, что увеличение будет в два с полови�
ной раза. Замечу, что и девушки стали проявлять интерес к
обучению в военных училищах. На этот раз три представи�
тельницы прекрасного пола подали заявления на поступ�
ление в военно�медицинскую и военно�космическую ака�
демии. Есть и парни, уже прошедшие службу в армии и стре�
мящиеся получить военное образование. Я связываю это с
ростом патриотических настроений в нашем обществе пос�
ле 70�летия Великой Победы, воссоединения Крыма с Рос�
сией, повышением престижа воинской службы.

Скажу больше. Впервые у нас в прошлом году желаю�
щих служить было больше, чем планировали призвать.
Очень серьезным отбор был в элитные части. В воздушно�
десантные войска на одно место претендовали до трех
человек. На окружном сборном пункте в Ноябрьске выби�
рали лучших из лучших. Так что не все желающие попали в
эти войска.

$ Раз уж Вы завели речь о последнем призыве,
каковы его итоги? Куда отправились служить пуровс$
кие парни? Поддерживаете ли вы с ними связь, с их
родителями, с комитетом солдатских матерей? К сло$
ву, есть ли такой в Пуровском районе? Честно при$
знаться, я не слышал…

� В Пуровском районе есть такой комитет, он в контак�
те с окружной организацией. И в самом деле в последнее
время большой активности не проявляет. Может быть, по�
тому, что прежние проблемы девяностых годов, связан�
ные с призывом и армейской службой, теперь не так ост�
ры. После изменения срока службы до одного года практи�
чески не стоит вопрос с так называемой дедовщиной. Пи�
тание в воинских частях организовано на приличном уров�
не. С обмундированием все проблемы решены. В послед�
ний призыв, например, парней уже на сборном пункте пе�
реодевали в три разные формы одежды в зависимости от
рода войск, куда их отправляли.

Конечно же, мы поддерживаем постоянный контакт.
Не упускаем из вида, как проходит адаптация наших пар�
ней к службе. Анализируем «сигналы», если таковые по�
ступают от самих ребят, их родителей. Взаимодействуем
с военными комиссариатами на местах, с руководством
воинских подразделений, чтобы вовремя принять меры. Не
секрет, что и губернатор округа Дмитрий Кобылкин, и его
заместитель Татьяна Бучкова каждый год выезжают в те
или иные регионы, где служат ямальские парни. Взять тот
же Кронштадт, где готовят специалистов на наш корабль
«Уренгой». Очень тесные контакты и официальные, и нео�
фициальные.

В прошлом году из Пуровского района призвали сто
пятьдесят пять человек. Парни поехали служить в различ�
ные регионы России. Большинство из них были направле�
ны в учебные подразделения, например, двадцать восемь
человек � на Военно�морской флот, из которых двадцать
пять � в Санкт�Петербургский гарнизон, т.е. в Ломоносов,
Кронштадт, Васильевский остров. Два парня из Уренгоя
попали в Северодвинск. Один призывник был отобран для
обучения в качестве водолаза и направлен в Севастополь.

Во внутренние войска МВД пошли служить семнад�
цать человек. Шесть парней со спортивными разрядами
не ниже первого направлены в Омскую учебную дивизию
Воздушно�десантных войск.

Командование отмечает, что пуровские, да и вообще
ямальские призывники отличаются честностью, добросо�
вестностью, умением вживаться в коллектив.

8 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
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«Самое главное � мирное небо!»
МИХАИЛ БОЙЧУК:

КУДА ПОПАДАЮТ СЛУЖИТЬ ПУРОВСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ, НУЖНА ЛИ «ПОСЫЛКА ЯМАЛЬ�

СКОМУ СОЛДАТУ»? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»

ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯНАО ПО ГОРОДУ ГУБКИН�

СКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ МИХАИЛ БОЙЧУК.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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$ Представительство Ямала в Санкт$Петербурге ус$
траивает видеоконференции наших парней$военнослу$
жащих с родителями. «Северный луч» рассказывал о
последней из них, состоявшейся накануне 8 Марта. А с
другими подразделениями планируется устраивать
нечто подобное?

� Это целиком заслуга ямальского представительства
в Санкт�Петербурге. Первыми, кто несколько лет назад
вышел на связь с Кронштадтом, были родители и призыв�
ники из Пуровского района. Уже потом стали проводить
видеоконференции с остальными муниципальными обра�
зованиями. С другими воинскими частями пока такие кон�
такты не отлажены. Надо работать. Ведь этот опыт имеет
положительный общественный резонанс. Родители в ре�
альном времени общаются и с сыновьями, и с командова�
нием, из первых рук узнают о положении дел.

$ Необходима ли какая$то помощь нашим парням
в армии? Насколько целесообразна ставшая традици$
онной акция «Посылка ямальскому солдату»? И сколь$
ко сегодня платят рядовому?

� Любое проявление внимания только приветствует�
ся. Согласитесь, приятно получить посылку от своих зем�
ляков, красивую открытку или письмо с добрыми словами,
особенно находясь вдалеке от родных и близких. Испокон
веков наш народ помогал человеку в форме. И всегда это
принимается с благодарностью. Как бы сытно не кормили
в армии, так уж заведено, � сладкого не хватает. Поэтому
вкусные подарки наряду с теплыми пожеланиями неизмен�
но идут на ура.

И потом не все родители имеют возможность поехать
к своему сыну в часть. Тут у северян есть хорошая тради�
ция: если парни служат вместе, забирать и отвозить по�
сылки для тех, к кому не могут приехать близкие.

Что касается рядовых солдат срочной службы, то пар�
ни уже на сборном пункте получают пластиковую карточку,
и по прибытии в часть на нее зачисляется денежное до�
вольствие. Оно составляет сегодня сумму, начинающуюся
от двух тысяч рублей.

$ В недавние времена со страниц газет, с экранов
телевизоров не сходила тема альтернативной служ$
бы. Насколько это актуально для пуровских призыв$
ников? По заявлению депутата Государственной
Думы, президента российской ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

На протяжении всей своей истории военные ко�
миссариаты играли важную роль в решении задач
боевой и мобилизационной готовности, военно�пат�
риотического воспитания и профессиональной ори�
ентации допризывной молодежи. Продолжая слав�
ные традиции своих предшественников, вы добро�
совестно и качественно ведете многоплановую ра�
боту, связанную, прежде всего, с призывом граждан
на военную службу и комплектованием Вооружен�
ных сил России.

Искренне благодарю вас за верность служеб�
ному долгу и огромный вклад в обеспечение оборо�
носпособности и безопасности нашего государства.
Желаю вам успехов, неиссякаемой энергии и опти�
мизма. Пусть небо над нашей головой всегда будет
чистым и безоблачным, а границы Отечества � на�
дежно защищены.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало$Ненецкого автономного округа

С.М. ЯМКИН

Востока Григория Ледкова, пуровские агропромыш$
ленные предприятия внесены в проект федерального
перечня организаций, где возможно прохождение
альтернативной службы. Парни из тундры об этом
осведомлены?

� Альтернативная служба законодательством предус�
мотрена. Есть порядок ее прохождения. Но я бы не сказал,
что она получила широкое распространение. Насколько
знаю, в прошлом году по всему Ямалу обратились два граж�
данина с заявлениями о прохождении такой службы. В каж�
дом конкретном случае решение принимает призывная ко�
миссия.

Для коренного населения введение этой службы, ду�
маю, будет значимым, учитывая специфику быта, условия

жизни. Инициатива разумная. Пос�
ле окончательного принятия реше�
ния на этот счет мы, конечно, будем
заниматься разъяснительной рабо�
той. Написать закон � одно, создать
механизм его реализации � совсем
иное.

Но с другой стороны, среди
парней коренных национальностей
есть желающие служить в тех же
элитных частях, и уж точно никто не
станет их от этого отговаривать. У
каждого должно быть право выбора.

$ Михаил Иванович, восьмо$
го апреля в стране отмечается
День сотрудников военных ко$
миссариатов. Ваши пожелания
коллегам…

� Я благодарю коллег за их труд,
самоотдачу и профессионализм.
Желаю им крепкого здоровья, бла�
гополучия в семьях, весеннего на�
строения. И самое главное � мирно�
го неба!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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УСПЕХИ ПУРОВСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

Как нам сообщили в районном управлении физи$
ческой культуры и спорта, 24$27 марта во дворце
спорта «Олимпийский» в подмосковном Чехове состо$
ялось первенство России по греко$римской борьбе
среди юниоров.

В турнире приняли участие 347 спортсменов 1996�1998
годов рождения. По итогам соревнований определился со�
став сборной команды России для участия в первенствах
Европы, мира и других международных соревнованиях на
2016�2017гг. Ямальские спортсмены выступили на очень
хорошем уровне и принесли команде четыре медали, тем
самым показав лучший командный результат на российс�
ком первенстве.

В весовой категории до 74кг выступал Дмитрий Джио�
ев, среди 56 участников он завоевал бронзовую медаль. В
категории до 84 кг отчаянно боролся Влас Дубровин � сре�

ди 48 соперников он также завоевал медаль бронзового
достоинства. Успешнее всех выступили наши спортсмены
в весовой категории до 96 кг: Руслан Бекузаров и Сергей
Горяев уверенно дошли до финала, где встретились друг с
другом. В итоге у Руслана «золото», у Сергея «серебро».

25$26 марта воспитанники СДЮСШОР «Авангард»
приняли участие в Кубке России по кроссу  в Кисло$
водске.

В соревновании принял участие 181 спортсмен из 35
регионов страны. Второй на дистанции 3 километра пере�
ступить финишную черту удалось Екатерине Зотовой.

25$27 марта в Перми бронзовую медаль первенства
России по каратэ киокусинкай завоевал настоящий ма$
стер восточных единоборств Олег Токарев.

Высокий уровень подготовки показали наши ребята и
на окружных соревнованиях в различных видах спорта. Вот
их командные достижения: второе место по дзюдо, третье
место по баскетболу, второе место по лыжным гонкам, вто�
рое место по национальным видам спорта.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Как всегда, изъявивших
желание проверить свои
силу, ловкость и умения
оказалось более чем доста�
точно. В соревнованиях
приняли участие 118 уча�
щихся школ и обществен�
ных объединений и более
сотни представителей
предприятий и организаций
района.

Организаторы празд�
ника � управление молодеж�
ной политики и туризма
районной администрации и
Центр развития туризма
Тарко�Сале � подготовили
для участников трассу с
различными испытаниями,
организовали конкурсы на�
родной игры, на лучшее
обустройство бивака и фо�
токонкурс.

место досталось «Автопило�
ту» таркосалинского про�
фессионального колледжа,
третье � «Белым медведям»
Пуровской компании обще�
ственного питания «Пур�
нефтегазгеология».

В конкурсе биваков
Гран�при присудили коман�
де молодежного центра
«Юность» п.Пуровска. Пер�
вое место заняла команда
сотрудников Тернефтегаза
и Пуровского ЗПК с замыс�
ловатым названием
«ЗПКТЕР». Команда «Испы�
татели»  ТС НГРЭИС побе�
дила в фотоконкурсе, кон�

Автор: Александр РУСС
Фото: Анна МИХЕЕВА

ропами «снежных барсов»Т

курсе народной игры и в но�
минации «Турист�2016».

Кроме того, в номина�
ции «Отличная подготовка»
жюри отметило команду
«Локомотив» («НОВАТЭК�
Трансервис»), за «Верность
туризму» наградили коман�
ду «Репортеры» (телеради�
окомпания «Луч»), за «Тури�
стское мастерство» отме�
тили ЗПКТЕРов. Команды
«Неудержимые» и «Экст�
рим»  («НОВАТЭК�ТСНГ»)
стали лучшими в номинаци�
ях «За тягу к туризму» и «Вы�
сокий старт», «За волю к по�
беде» наградили команду
«Юность».

На полях школьной  ту�
риады тоже шла напряжен�
ная борьба за победу. В ре�
зультате непримиримого

В КОНЦЕ МАРТА СОСТОЯ�

ЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ И

ПОЛЮБИВШЕЕСЯ МНО�

ГИМ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

СОБЫТИЕ � В ДЕВЯТЫЙ РАЗ

ЛЮБИТЕЛИ СПОРТИВНО�

ГО ТУРИЗМА СОБРАЛИСЬ

В ТАРКО�САЛЕ, ЧТОБЫ ПО�

УЧАСТВОВАТЬ В  ТУРИАДЕ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И

«СНЕЖНОМ БАРСЕ» � ДЛЯ

МОЛОДЕЖИ ТРУДОВЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА.

Самой сложной дисцип�
линой стало прохождение
контрольно�туристского
маршрута. Участникам
предстояло преодолеть
шесть этапов: спуск,
подъем, траверс склона, пе�
реправу по бревну, «Тонкий
лед» и навесную переправу.
Глядя на команды, сразу
становилось ясно, кто с по�
добным сталкивается не в
первый раз, а для кого все
это внове. Соответственно,
кто�то проходил КТМ с худ�
шим временем, кто�то � с
лучшим, но в общем до фи�
ниша добрались все.

Успешнее всех участни�
ков «Снежного барса» тури�
стский маршрут преодолела
команда «Энергия» ООО
«НОВАТЭК�Энерго». Второе

В соревнованиях приняли участие 118 учащихся школ
и общественных объединений и более сотни предста$
вителей предприятий и организаций района.

противостояния в возраст�
ной категории 10�14 лет
первое место заняла коман�
да «Волчата» (РМЦ г.Тарко�
Сале), второе � команда «Узе�
лок» (ханымейский Дом дет�
ского творчества), третье �
команда «Стайер�3» (тарко�
салинская школа №1).

В возрастной катего�
рии 15�17 лет лучшей стала
команда «Полярная сова»
(РМЦ), второе место � у «Ав�
топилота» (таркосалинский
профессиональный кол�
ледж), на третьем � коман�
да «Эдельвейс» (таркоса�
линская школа №1).
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История ледовой дружины берет
свое начало в 1986 году. Тридцать лет
назад в небольшом геологическом по�
селке Уренгое при поддержке объеди�
нения «Уренгойнефтегазгеология» эн�
тузиасты и любители хоккея построи�
ли крытую площадку для занятия лю�
бимым видом спорта. Первыми трене�
рами стали Александр Иванович Цапо�
нин, Александр Алексеевич Калугин,
Илья Маратович Шакирханов, Николай
Петрович Назарцев. Хоккей начал стре�
мительно развиваться, и за очень ко�
роткое время команда ДЮСШ «Геолог»
прославилась не только на Ямале, но и
по всей России и даже за границей.

Праздничные мероприятия по
случаю юбилея уренгойского хоккея
открыли словами поздравительной
телеграммы в адрес коллектива
ДЮСШ «Геолог» от губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина: «Дорогие друзья!
Передаю теплые слова поздравления
с этой юбилейной датой наставникам,
тренерам и воспитанникам, а также
пожелания дальнейших успехов в деле
формирования сильной ледовой дру�
жины Уренгоя и Ямала. Здоровья всем,
счастья и благополучия!»

Поздравил юбиляров и глава Пу�
ровского района Андрей Нестерук:
«Вы наглядно показали, каких вершин
могут добиться настоящие энтузиас�
ты, горячо болеющие за успех люби�
мого дела. Вы создали не просто одну

из лучших хоккейных команд Ямала, а
настоящую школу этого красивого, му�
жественного и любимого всеми вида

спорта. Преданность хоккею, по�
множенная на искреннюю любовь

к детям, помогает вашим воспи�
танникам не только добивать�

ся высоких спортивных ре�
зультатов, но и стано�

виться настоящими
мужчинами. Спасибо
вам!»

Немаловажную
роль в деле дости�
жения высоких ре�
зультатов играет
то, в каких услови�
ях тренируются

воспитанники, име�
ют ли возможность вы�

езжать на соревнования
и спортивные сборы. В
этом школе огромную по�

мощь оказывают люди, заинтересо�
ванные в воспитании здорового поко�
ления молодых уренгойцев. Много лет
постоянным спонсором «Геолога» яв�
ляется ОАО «Севернефтегазпром».
Благодаря ему была заменена хоккей�
ная коробка, команда оснащена за�
щитной экипировкой, проведена ре�
конструкция хоккейной площадки под
искусственный лед, приобретен ледо�
заливочный комбайн, установлена си�
стема водоочистки, смонтировано но�
вое вентиляционное оборудование,
предоставляется техника для выезда
команды на соревнования и оказыва�
ется помощь при проведении спортив�
ных мероприятий.

И потому на торжественной цере�
монии чествования юбиляров особен�
но тепло прозвучали слова заместите�
ля генерального директора � главного
инженера «Севернефтегазпрома» Ан�
дрея Касьяненко: «Искренне поздрав�
ляю вас с тридцатилетним юбилеем.
Вы стояли у истоков детского хоккея в
Уренгое. Благодаря вашему опыту и ко�
лоссальному труду спортивный клуб

«Геолог» по праву стал визитной кар�
точкой не только Пуровского района,
но и всего Ямала. Результат многолет�
ней работы � это не только участие ва�
ших воспитанников в районных, окруж�
ных и всероссийских соревнованиях,
но целая галерея наград самого высо�
кого достоинства, и, что не менее важ�
но, создание условий для гармонично�
го развития юных талантов». Также он
пожелал воспитанникам и тренерам
здоровья, боевого духа, высоких
спортивных результатов и от имени
всего коллектива «Севернефтегазпро�
ма» вручил директору школы Алексан�
дру Калугину сертификат в один мил�
лион рублей на закупку новой экипи�
ровки и спортивного инвентаря.

Есть у команды и другие добрые
помощники. Теплые слова поздравле�
ний виновникам торжества высказали
генеральный директор ООО «Заполяр�
энергорезерв» Сергей Бравичев и на�

чальник управления по конкурентным
закупкам, реализации, логистике и
комплектации ЗАО «Геотрансгаз» Кон�
стантин Дорофеев.

Завершая торжественную часть,
со словами благодарности всем вне�
сшим бесценный вклад в развитие хок�
кея в поселке выступил директор
ДЮСШ, почетный гражданин Пуровс�
кого района Александр Калугин: «Бла�
годарю всех, кому не безразлична
судьба не только наших детей, но и
всего Уренгоя. Вместе с вами мы вос�
питаем еще не одно поколение дос�
тойных уренгойцев, и они долгие годы
будут служить на благо нашего родно�
го поселка. Огромное вам спасибо,
удачи, счастья и процветания!»

В этот праздничный день про�
славленную спортивную команду сво�
им творчеством порадовали уренгой�
ские артисты. После концерта еще
долго не расходились гости, желавшие
поздравить юбиляров. Присоединим�
ся к ним и мы.

РЕНГОЙСКОМУ ХОККЕЮ � 30 ЛЕТ

1 АПРЕЛЯ – НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬ УЛЫБОК И СМЕХА, НО И ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ УРЕНГОЙСКОЙ

ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ГЕОЛОГ». ТРИДЦАТИЛЕТИЕ КОЛЛЕКТИВ

ХОККЕЙНОГО КЛУБА ОТМЕТИЛ ВМЕСТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ, ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ

И ВСЕМИ НЕРАВНОДУШНЫМИ К СПОРТУ ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА.У

Текст и фото:
Анастасия АТАКИШИЕВА

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Команда «Геолог» $ победитель международного турнира в США, трех$
кратный чемпион, пятикратный серебряный призер, семикратный обла$
датель «бронзы» всероссийских соревнований, бронзовый призер пер$
венства соревнований России МКС Урал Западная Сибирь, двукратный
чемпион Тюменской области, двадцатичетырехкратный чемпион ЯНАО,
двенадцатикратный чемпион Пуровского района.
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Еще до начала мероп�
риятия участники под руко�
водством своих педагогов и
сотрудников ДДТ оформили
выставку работ по девяти
номинациям.

В разделах о воздуш�
ном, наземном и водном
транспорте были пред�
ставлены как реальные,
так и фантастические ма�
кеты техники, выполнен�
ные из самых разных ма�
териалов.

Разработанные своими
руками архитектурные со�
оружения, реконструиро�
ванные предметы и изде�
лия, технические конструк�
ции ребята продемонстри�
ровали в номинации «Город
мастеров».

вительно, но на создание
этой модели он затратил все�
го 350 рублей.

Участники представля�
ли свои изобретения по�
взрослому, в виде презента�
ций с использованием
схем, чертежей, графиков,
фотографий, видеоматери�
алов, демонстрировали мо�
дели в действии.

Вторым этапом мероп�
риятия стал конкурс «Ин�

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР�КОНКУРС ДЕТСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, В КОТОРОМ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 70 РЕБЯТ ИЗ ТРИНАДЦАТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

учащегося уренгойской вто�
рой школы Валентина Мель�
ника, которому удалось со�
здать мини�автомойку. Ее
работу девятиклассник на�
глядно продемонстрировал с
помощью видеоролика. Уди�

На суд зрителей и жюри
были предложены электри�
фицированные, механизи�
рованные игры и игрушки. А
лего�конструкторы оказа�
лись не так просты � при
подключении к портатив�
ным компьютерам они начи�
нали «оживать». Здесь было
и футбольное поле с движу�
щимися игроками и болель�
щиками, и мартышки, игра�
ющие на барабанах, и еще
много всего интересного и
необычного.

Ребята также проде�
монстрировали свои изобре�
тения в номинациях «Стендо�
вое макетирование», «Резь�
ба по дереву» и «Научно�тех�
ническая разработка». В
последней впечатлил проект

сё могут
мальчишки!В

формационные технологии
и программирование», в
рамках которого школьники
проходили тестирование из
тридцати вопросов, готови�
ли презентации в програм�
ме Power Point и создавали
web�страницы на тему «Год
кино», а также выполняли
различные задания в про�
граммах Excel и Word.

Но это еще не все, впе�
реди участников и зрителей
мероприятия ожидало мно�

жество занимательных мо�
ментов. Заранее сконстру�
ированные и запрограмми�
рованные школьниками ро�
боты преодолевали расчер�
ченную траекторию на спе�
циальном поле и даже со�
стязались в борьбе сумо,
где нужно было вытолкнуть
робота�противника за пре�
делы ринга без вмешатель�
ства человека в управлении
техникой.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Конструирование макетов на конкурсе
«Твори, выдумывай, изобретай»

Защита проекта в номинации «Мир игрушки»

В
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Ребята старшей воз�
растной категории от 14 до
18 лет в номинации «Ра�
диотехническое конструи�
рование» представили ра�
диопередающие и звуко�
производящие аппараты и
электрические измери�
тельные приборы, а также
малогабаритную технику и
оборудование, самодвижу�
щиеся машины.

На конкурсе «Твори,
выдумывай, изобретай»
участники из предложен�
ных организаторами ма�

Они делились  опытом по
профориентации обучаю�
щихся и получали новые
знания в творческой лабо�
ратории для педагогов до�
полнительного образова�
ния «Детское техническое
творчество: от досуга к
старту в профессию».

Разнообразие пред�
ставленных работ в разных
номинациях предполагало
и много победителей. Дип�
ломами первой степени в
различных номинациях на�
граждены двадцать участ�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Открытый турнир по хоккею с шайбой среди муж$

ских команд. 9 апреля в 11.00. СДЮСШОР «Авангард».
2. Зональное первенство г.Тарко$Сале по мини$фут$

болу среди школьников. 9 апреля в 10.00. КСК «Геолог».
3. Выставка$конкурс народного прикладного

творчества «Пасхальные мотивы». 9�15 апреля. Музей.
4. Концерт «Ералаш», посвященный Году российс$

кого кино. 9 апреля в 13.00. Центр национальных культур.
5. Час$беседа «Шагает эра космоса вперёд!» с про$

смотром документальных видеороликов. 11 и 12 апре�
ля в 12.00. Детская библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной интерактивной выставки

«Древнейшая история Ямала». 9�15 апреля. Музей.
2. Познавательная программа ко Всемирному дню

авиации и космонавтики. 9 апреля в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Спектакль «Кошкин дом» (театральный коллек�

тив «Маска», п.Пурпе). 9 апреля в 13.00. ДК «Строитель».
2. Спектакль «Красная шапочка» (театральный кол�

лектив «Маска», г.Муравленко). 10 апреля в 13.00. ДК
«Строитель».

3. Спектакль «Капризная принцесса» (театральный
коллектив «Витамин�Т», п.Ханымей). 10 апреля в 14.10. ДК
«Строитель».

4. Спектакль «Половицы$валенки» (театральный
коллектив «Поговорим», п.Ханымей). 10 апреля в 15.00. ДК
«Строитель».

5. Развлекательная программа «Галактика», по$
священная Дню космонавтики. 12 апреля в 15.00. ДК
«Строитель».

6. Познавательная программа «Тургенев $ детям»,
посвященная 200�летию со дня рождения И.С. Тургенева.
15 апреля в 14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Познавательная программа «Экскурсия в небо».

9 апреля в 16.00. ДК «Маяк».
2. Показ х/ф «Гагарин. Первый в космосе». 9 апре�

ля в 18.00. ДК «Маяк».
3. Выставка, посвященная Дню космонавтики. 11�

15 апреля. Музей.
4. Игровая программа «Космическое путеше$

ствие». 12 апреля в 15.00. Библиотека.
5. Интеллектуальная игра «ЧС$антитеррор». 14 ап�

реля в 14.30. ДК «Маяк».
6. Викторина по произведениям писателей$фанта$

стов «Дорогами звёзд». 15 апреля в 14.30. Библиотека.

ПУРОВСК
1. Познавательная программа «Космос далёкий и

близкий». 12 апреля в 10.00. ДК «Альянс».

териалов экспромтом
разрабатывали различ�
ные макеты техники. Сто�
ит сказать, что юные изоб�
ретатели справились с за�
данием достойно. Боль�
шой интерес у аудитории
вызвала сконструирован�
ная подводная лодка в
виде огромной рыбы, ко�
торая по задумке участни�
ков должна работать на уг�
лекислом газе.

Никого не оставили
равнодушными соревно�
вания самолетов�плане�
ров, где юные техники за�
пускали на дальность соб�
ственноручно изготовлен�
ные модели.

В рамках смотра�
конкурса было чем занять�
ся и руководителям юных
техников�изобретателей.

ников, еще по столько же �
дипломами второй и тре�
тьей степеней. Все призе�
ры получили заслуженные
награды, а педагогам вру�
чили благодарственные
письма.

Смотр�конкурс тех�
нического творчества
проводится с 1998 года. И
каждый год ребята со все�
го района приезжают и
привозят новые изобре�
тения, макеты, конструк�
торы. Они демонстрируют
свои работы, обменива�
ются опытом. Пуровский
район славится юными
талантами, не исключе�
ние и техническое творче�
ство, а организованный
Домом детского творче�
ства конкурс в очередной
раз подтвердило это.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий можно обра,
щаться по телефонам: 2,21,71 , районный организационно,методический
центр; 2,17,03 , управление по физической культуре и спорту.

Запрограммированные роботы
преодолевают специальную траекторию

Участники представляли свои изобретения по$
взрослому, в виде презентаций с использованием
схем, чертежей, графиков, фотографий, видеома$
териалов, демонстрировали модели в действии.
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КОТ ШАРИК УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ С ВАМИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВМЕСТЕ СО

СВОИМ ХОЗЯИНОМ, КОРРЕСПОНДЕНТОМ «СЛ» АНДРЕЕМ ПУДОВКИНЫМ. РУБ�

РИКА «МЯГКИЙ УГОЛОК» РАССЧИТАНА НА ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИ�

ВОТНЫХ. НА МОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: SHARIK.TARKO�SALE@MAIL.RU В ЛЮ�

БОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ,

НА КОТОРЫЕ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ В МЕРУ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТВЕТИТЬ.

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!И
МЯГКИЙ УГОЛОК

И НАПОСЛЕДОК…
Люди, ненавидящие ко�

шек, в следующей жизни бу�
дут мышами.

Всегда рядом,
ваш ШАРИК

У наших соседей уже полгода работает зверинец.
Мир животных тут не простой, а контактный. Это значит,
что питомцев можно трогать, кормить, обнимать, фото$
графировать.

� Не все дети, живущие на Севере, видели того же
гуся, козочку или овечку, � рассказала сотрудница зве�
ринца Евгения Лёвина. � Вы не представляете, как раду�
ются малыши, когда им позволяют взять на руки енота�
носуху, погладить его, почесать пузико шиншилле, покор�

мить сурикатов, дикобраза
или морских свинок.

Здесь уже более трид�
цати питомцев со всех кон�
цов света. Мини�лошадка
приехала из Голландии,
овечки � из Москвы, сообща�
ется на сайте окружной га�
зеты «Красный Север». По�
играв с мохнатыми питомца�
ми, малыши не хотят отсю�
да уходить, просят родите�
лей вернуться еще раз.

отпуск вместе
с питомцемВ

«Северный луч» уже рассказывал, какая участь по$
стигла ветеринарный центр на улице Республики в Тар$
ко$Сале. После пожара в здании совершенно невозмож$
но стало работать. Пока суть да дело, у наших читателей
нарастало беспокойство $ сезон отпусков не за горами,
и где получить справку на своего питомца, если решено
не оставлять его дома, а взять с собой.

В

Если на спящего кошатника положить тяже�
лый предмет, он всю ночь будет заботиться,

чтобы предмет не упал и не сдвинулся.

Истинный кошатник, придя домой с ра�
боты вечером, сначала кормит кошку, а

потом ест сам.

Покупая вкусности себе, настоящий кошат�
ник купит деликатесов и коту. И коту, пожа�

луй, в первую очередь...

Одежду кошатник выбирает по принципам:
а) к ней не прилипает шерсть (или с нее лег�

ко счистить шерсть, или на ней не видна шерсть);
б) на ней трудно сделать зацепки.

Истинный кошатник, не дотягивая до зар�
платы, больше всего сокрушается о том, что

не ему самому, а кошке будет нечего есть.

Ноябрьске
работает зверинец

астоящий кошатник:
 пять признаков

Беспокойство развеял
главный санитарный врач
Пуровского района Андрей
КОРНИЕНКО: «Ветеринар�
ные свидетельства на вы�
воз животных оформляют�
ся по адресу: ул. Победы,
8. Телефон: 2�60�01. Вете�
ринарные услуги по лече�
нию и профилактике забо�
леваний животных времен�
но не оказываем в связи с
отсутствием помещения,
отвечающего требованиям
для осуществления данных
услуг. Будет помещение �
возобновим ветеринарное

обслуживание в полном
объеме».

К сожалению, Андрей
Петрович не смог назвать
точную дату начала оказа�
ния ветеринарных услуг в
полном объеме. Ведущие
рубрики «Мягкий уголок» кот
Шарик и корреспондент Ан�
дрей Пудовкин желают служ�
бе помощи нашим питом�
цам скорейшего разреше�
ния всех проблем. И наде�
ются, что к пожеланиям при�
соединятся все друзья чет�
вероногих и пернатых обита�
телей наших жилищ.

Н
1.

2.

3.

4.

5.

Мы с детства уверены, что основная пища собаки $
кости. Это глубокое заблуждение. Ни щенку, ни взрос�
лой собаке нельзя давать кости. Они � верный путь к преж�
девременной гибели, так как кости не перевариваются, а
их острые края травмируют внутренние органы животного.

Очень часто владельцы собак дают мясо своему пи$
томцу в виде фарша, полагая, что так оно усвоится лучше
и быстрее. Однако, следует помнить, что собака не жует пищу,
а заглатывает кусками, отрывая их коренными зубами. Иног�
да, при поедании крупных кусков мяса, собака производит дви�
жения, напоминающие пережевывание, но на самом деле про�
исходит перекусывание куска на более мелкие.

его мы не знаем
о наших ТузикахЧ



35«Северный луч»  |  8 апреля 2016 года  |  № 15 (3621)
www.mysl.info

ВЫБОРЫ�2016

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы

муниципального образования поселок Уренгой, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 4 апреля 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 52 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» участковые избирательные
комиссии, сформированные на территории муниципального образования по�
селок Уренгой, в период с 13 апреля 2016 года по 23 апреля 2016 года проводят
досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий  для
избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обществен�
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смо�
гут принять участие в голосовании 24 апреля 2016 года на избирательном уча�
стке, где они внесены в список избирателей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района проводит кон$

курсы для повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в обла$
сти избирательного права и привлечения внимания к избирательному процессу:

� конкурс кроссвордов по вопросам избирательного законодательства;
� конкурс мультимедийных презентаций и рисунков «Мы � будущие избиратели»;
� интеллектуально�правовой заочный турнир «Закон и ты» (по вопросам избира�

тельного права).
Всю необходимую информацию об условиях и сроках проведения конкурсов мож�

но найти на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско�
го района по адресу: www.purizbirkom.ru в разделе «Правовая культура», в подразделе
«Конкурсы».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с проходящей на территории муниципального образования поселок Урен�

гой избирательной кампанией по досрочным выборам главы муниципального образо�
вания доводим до вашего сведения адреса и контактные телефоны участковых избира�
тельных комиссий муниципального образования поселок Уренгой:

Вниманию руководителей
организаций, осуществляющих

деятельность на территории
Пуровского района!

Министерство труда и социаль�
ной защиты РФ и саморегулируемая
организация «Ассоциация разработ�
чиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты»
приглашает руководителей организа�
ций принять участие в XX Междуна�
родной специализированной выстав�
ке «Безопасность и охрана труда�
2016»  и III Всероссийском конгрессе
организаций и специалистов по ох�
ране труда, которые пройдут в Моск�
ве на территории Всероссийского
выставочного центра в павильоне №75
с 13 по 16 декабря 2016 года. Задачи
выставки и конгресса � представить
достижения отечественной науки и
промышленности в области безопас�
ности и охраны труда, ознакомиться с
зарубежным опытом в этой сфере,
обменяться опытом организации ох�
раны труда в различных отраслях и
регионах, а также рассмотреть влия�
ние на обеспечение охраны труда вне�
дрения закона о специальной оценке
условий труда.

Информация об условиях учас�
тия в выставке размещена на сайте
Ассоциации СИЗ www.asiz.ru и на сай�
те выставки www.biot.ru.com.

По материалам отдела организации
и охраны труда управления
экономики администрации

Пуровского района

К СВЕДЕНИЮ
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Департамент имущественных и земельных отноше$
ний администрации Пуровского района сообщает об
отмене публичных слушаний, информация о проведе$
нии которых была опубликована в выпуске Пуровской
районной муниципальной общественно$политической
газеты «Северный луч» от 11.03.2016г. №11 (3617).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (далее � департамент)
сообщает о возможности предоставления земельного участ�
ка с кадастровым номером 89:05:020130:453, расположен�
ного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район
средних дач, участок №24, для ведения дачного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка для указанных в настоящем сообщении
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб�
ликования и размещения данного сообщения могут подать
заявление в департамент о намерении участвовать в аук�
ционе в отношении указанного земельного участка.

В случае поступления заявлений департамент в не�
дельный срок со дня их поступления принимает решение о
проведении аукциона в отношении земельного участка, ука�
занного в извещении.

Место, дата и время начала и окончания приема заяв�
лений: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, 1, кабинет 117, с 8.04.2016г. по 13.05.2016г.,
вторник, четверг: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отно$
шений администрации Пуровского района сообщает
о результатах проведения аукциона на право заклю$
чения договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоялся 30 марта 2016г. в 10 час. 30 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Совхозная.
Кадастровый номер земельного участка �89:05:020111:544.
Площадь земельного участка � 2332кв. метра. Разрешен�
ное использование земельного участка � земельные учас�
тки, предназначенные для размещения домов многоэтаж�
ной жилой застройки.

Победитель аукциона � общество с ограниченной от�
ветственностью «НефтеПрогресс».

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, пер. Рыбацкий.
Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020101:1709.
Площадь земельного участка � 754кв. метра. Разрешенное
использование земельного участка � земельные участки, пред�
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за�
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки. Фак�
тическое использование земельного участка � строительство
двухквартирного жилого дома.

Победитель аукциона � общество с ограниченной от�
ветственностью «Компания «Альфа Строй».

Лот №3 � земельный участок, расположенный по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.5�й, в рай�
оне жилой блок�вставки №18«А». Кадастровый номер зе�
мельного участка � 89:05:020301:8276. Площадь земель�

ного участка � 1819кв. метров. Разрешенное использова�
ние земельного участка � земельные участки, предназна�
ченные для размещения домов среднеэтажной и много�
этажной жилой застройки.

Победитель аукциона � общество с ограниченной от�
ветственностью «Компания «Альфа Строй».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отно$
шений администрации Пуровского района объявляет
о проведении открытого аукциона на право заключе$
ния договора аренды муниципального имущества, на$
ходящегося в собственности муниципального образо$
вания Пуровский район.

Лот №1: нежилое помещение (№14 согласно техни�
ческому паспорту) площадью 17,7кв. метра, расположен�
ное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Таежная, д.6«А», для использования в целях предостав�
ления парикмахерских услуг.

Помещение оборудовано движимым имуществом (па�
рикмахерское оборудование в количестве 11 единиц).

Лот №2: здание магазина общей площадью 359,9кв.
метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Клубная, д.2 «А», магазин «Ямальский»).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30
21 апреля 2016 года.

Дата проведения аукциона: 22 апреля 2016 года в
11.00 (местного времени).

Место проведения аукциона: Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 118.

Документация об аукционе размещена на официаль�
ном сайте Российской Федерации для размещения инфор�
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнитель�
но размещена на официальном сайте МО Пуровский рай�
он www.puradm.ru.

1 марта 2016 года на территории Пуровс$
кого района начал работу расположенный в МАУ
«Районный молодежный центр» (здание раз$
влекательного центра «Апельсин», ул.Мира,
7«Б») районный штаб по организации отдыха
детей в летний период.

Для регистрации ребенка в ДОЛ по следующим
направлениям: Краснодарский край, средняя поло�
са России, Тюменская область и за пределами РФ,
родителям необходимо пройти регистрацию через
систему АИС по адресу www.molcentr.ru.

На первом этаже учреждения для регистрации в
системе АИС расположен гостевой компьютер и ска�
нер с выходом в интернет.

Такая услуга создана для заявителей Пуровс�
кого района, не имеющих технической возможности
осуществить регистрацию в домашних условиях.

Приглашаем родителей, желающих оздоровить
своих детей в летний период 2016г., произвести ре�
гистрацию в детские оздоровительные лагеря, вос�
пользовавшись гостевым компьютером и услугами
модератора в холле МАУ «Районный молодежный
центр».

Интересующую вас информацию можно по$
лучить по телефону: 8 (34997) 2$40$35.

СООБЩЕНИЕ
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В государственном бюджетном учреждении Ямало�Ненец�
кого автономного округа «Центр социального обслуживания в му�
ниципальном образовании Пуровский район» функционирует пункт
проката технических средств реабилитации для граждан, вре�
менно утративших способность к самообслуживанию и передви�
жению в связи с болезнью. Подробную информацию можно уз�
нать по телефону: 2�30�65.

ИДЁТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
В соответствии с налоговым законодательством

до 4 мая 2016 года представить декларации о дохо$
дах за 2015 год обязаны физические лица, получившие
доход от продажи недвижимого имущества и транспорт�
ных средств, находящихся в собственности менее трех лет;
от сдачи имущества в аренду; о доходах, полученных в по�
рядке дарения; от реализации имущественных прав; полу�
чившие иные доходы, подлежащие налогообложению в по�
рядке, установленном ст. 228 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации. Сумму налога, подлежащую уплате в бюд�
жет согласно декларации за 2015 год, налогоплательщик
должен уплатить не позднее 15 июля 2016 года.

Декларация о доходах может быть представлена в на�
логовый орган лично, по почте или через интернет�сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России, а также портал государственных и
муниципальных услуг.

В ходе декларационной кампании МИФНС России
№3 по Ямало$Ненецкому автономному округу прово$
дит дни открытых дверей для налогоплательщиков$
физических лиц.

15 апреля 2016 года � с 9.00 до 20.00,
16 апреля 2016 года � с 10.00 до 15.00.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (34997) 2�47�12 � в г.Тарко�Сале;
8 (34936) 3�69�00 � в г.Губкинском;
8�800�222�2222 � контакт�центр.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего
сведения, что в связи с образовавшейся задол$
женностью за поставленный коммунальный ре$
сурс в размере, превышающем стоимость соот$
ветствующего коммунального ресурса за 3 рас$
четных периода, АО «Ямалкоммунэнерго» растор$
гает договор теплоснабжения, холодного водо$
снабжения, горячего водоснабжения, водоотве$
дения с ООО «СКиТ» с 1 апреля 2016 года.

На основании изложенного, в целях обеспечения
предоставления собственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирном доме или жилого дома
коммунальной услуги, а также соблюдения прав и за�
конных интересов потребителей, добросовестно ис�
полняющих свои обязательства по оплате соответ�
ствующего вида коммунальной услуги, предлагаем
заключить договор по предоставлению коммунальных
услуг путем выбора собственниками помещений в
многоквартирном доме иного способа управления
многоквартирным домом, иной управляющей органи�
зации и заключения договора ресурсоснабжения на�
прямую с ресурсоснабжающей организацией в слу�
чае выбора непосредственного способа управления
собственниками помещений в многоквартирном доме.

СООБЩЕНИЕ
НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Таркосалинский лесхоз ОАУ «Леса Ямала» с це$
лью привлечения широкого круга подрастающего по$
коления (школьников и студентов) и педагогической
общественности, коллективов школьных клубов,
кружков и других категорий населения в возрасте от
14 до 18 лет, объявляет конкурс видео$ и фотопре$
зентаций на тему: «БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА».

Желающие участвовать в конкурсе, могут подробнее оз�
накомиться с требованиями к видео� и фотопрезентаци�
ям в Положении о конкурсе на сайт: таркосалинский�лес�
хоз.рф.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В управлении по профилактике коррупционных и
иных правонарушений аппарата губернатора Яма$
ло$Ненецкого автономного округа функционирует
система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам корруп$
ционной направленности. Номер: 8$800$300$01$41
с бесплатным вызовом для граждан.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛА
ПРОВОДИТ ПРОЕКТ$КОНКУРС «СИМВОЛЫ ЯМАЛА»

Региональный проект$конкурс «Символы Ямала» проводится в целях подго$
товки к празднованию дня образования Ямало$Ненецкого автономного округа,
популяризации богатого культурного наследия Ямала.

Организатором проекта выступили Молодежное правительство округа и региональ�
ная общественная организация «Центр гражданских инициатив ЯНАО».

В качестве символов региона предлагается рассматривать архитектурные, при�
родные или промышленные объекты, символизирующие автономный округ, его много�
гранность и самобытность, богатую историю и социальную стабильность.

Проект стартовал в феврале и продлится до декабря текущего года. Порядком про�
ведения конкурса предусмотрено четыре этапа. Каждый муниципалитет должен пред�

ставить не менее трех визуальных символов для последующего отбора на заседании конкурсной комиссии.
По итогам планируется создание пяти видеозаставок с символами Ямала, изготовление буклетов, фотоальбомов,

календарей, сувенирной продукции с изображениями лучших работ, представляющих положительный имидж округа.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения проекта�конкурса «Символы Ямала» можно в положении, разме�

щенном на сайте «СЛ» www.mysl.info.

НОВОСТИ РЕГИОНА



38 № 15 (3621)  | 8 апреля 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в деревне Курской области, воз�
можен обмен на любую недвижимость. Те�
лефон: 8 (922) 4612574.

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$квартирного жилого
дома в д.Головино Тюменского райо$
на, 30км от г.Тюмени, 15 соток, баня, вода.
Телефон: 8 (922) 0588977.

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.

3$комнатная квартира в Омской об$
ласти площадью 64,4кв. м. Газовое отопле�
ние, все постройки, баня, летняя кухня, по�
греб, земля в собственности, красивое и
чистое асфальтированное село с озерами,
цена � 760тыс. руб. Телефон: 8 (962) 6206546.

3$комнатная квартира в центре
г.Красноуфимска Свердловской обла$
сти площадью 49,1кв. м, 2 этаж. Телефон:
8 (982) 1678218.

3$комнатная двухуровневая кварти$
ра в с.Красноселькуп площадью 105кв. м,
отдельный вход или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (922) 0757617.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 40кв. м, улучшенная планиров�
ка, 2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
4510623.

Однокомнатная квартира в г.Тюме$
ни площадью 39кв. м, теплая, хороший ре�
монт, лоджия, кухонный гарнитур, кладо�
вая на площадке, дом сдан в 2015г. Доку�
менты готовы. Дешево. Телефон: 8 (922)
0757617.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом � «Ашан» и «Кристалл».

Отличный ремонт, цена � 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Однокомнатная квартира в г.Геленд$
жике в новом современном жилом ком�
плексе, до моря 100м. Документы готовы,
собственник. Телефон: 8 (928) 4075513.

Земля 13 соток в д.Ушакова Тюмен$
ской области, 22км по Московскому трак�
ту, подведено электричество, до газопро�
вода 60м, асфальт до участка, рядом лес,
цена за сотку � 100тыс. руб. В собственно�
сти, документы готовы. Без торга и обме�
на. Телефон: 8 (932) 3210178.

Часть дома в г.Тарко$Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от�
дельным входом на 2 этаж. Имеются га�
раж и баня. Телефоны: 2�20�17, 8 (922)
4562968.

Дом в г.Тарко$Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель�
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Половина 2$квартирного дома в
г.Тарко$Сале площадью 97кв. м по адре�
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи�
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

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.

5$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 105кв. м в 4�квартирном
доме. На участке имеются теплица, гараж,
баня, небольшой огород. Всё в собствен�
ности. Телефоны: 8 (922) 4520632, 8 (912)
0710632.

4$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда. Те�
лефон: 8 (922) 4590566.

4$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале в капитальном исполнении площа�
дью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кух�
ня � 19кв. м, просторные комнаты, 2 лод�
жии. Телефон: 8 (929) 2686930.

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

3$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы�
товой техникой, брусовой дом, автоном�
ное отопление, на участке � гараж площа�
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 75кв. м по ул.Труда, 2 этаж,
с мебелью, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4613476.

3$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 82,2кв. м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой или ОБ$
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те�
лефон: 8 (919) 5593477.

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

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале по адресу: ул.Мезенцева, д.1, 2 этаж,
цена � при осмотре, торг. Телефон: 8 (922)
4652484.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 50,6кв. м по ул.Юбилей�
ной, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0948270.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4625774.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале в деревянном доме. Телефон: 8 (922)
4517080.

2$комнатная квартира в г.Тарко$Сале
по адресу: мкр.Советский, д.7, цена � 2млн.
700тыс. руб.  или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од�
нокомнатную квартиру, гараж, автомобиль
с доплатой. Торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале в капитальном исполнении по адре�
су: ул.Таежная, д.5. Телефон: 8 (922)
2655989.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма�
лу. Телефон: 8 (922) 0991115.

2$комнатная  квартира в г.Тарко$
Сале в брусовом доме, цена � 3млн. руб.
Телефон: 8 (982) 4000157 (после 18.00).

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис�
полнении по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Те�
лефон: 8 (932) 4030464.

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

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко%Сале % магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.
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2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена � 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 85кв. м в капитальном ис�
полнении по ул.Труда, автономное отопле�
ние, хороший ремонт. Телефон: 8 (922)
2842748.

2$комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении с
мебелью и бытовой техникой. Имеется
гараж. Телефон: 8 (912) 4215533.

2$комнатная квартира в п.Уренгое в
капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4799220.

2$комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,4кв. м по адресу: ул.Моло�
дежная, д.1,  второй этаж, ремонт, час�
тично с мебелью, водонагреватель, теп�
лая. Торг уместен.  Телефон: 8 (922)
2886966.

2$комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,7кв. м в капитальном испол�
нении, 2 этаж, натяжные потолки, в туале�
те и ванной полы с подогревом. Дом сдан
в 2015 году. Цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 0574145.

Однокомнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней. Те�
лефон: 8 (922) 0496686.

Однокомнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней,
3 этаж, цена � 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 37кв. м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой, меблиро�
ванная, укомплектована бытовой техникой,
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922)
4648020.

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.

Квартира в г.Тарко$Сале в капиталь$
ном исполнении площадью 78,8кв. м по
адресу: ул.Быкова, д.7, с централизован�
ным отоплением и теплым гаражом(4х6м).
Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
2651444.

Благоустроенная комната в общежи$
тии в г.Тарко$Сале площадью 17,8кв. м. Те�
лефон: 8 (922) 4518502.

Благоустроенная комната в г.Тарко$
Сале площадью 16кв. м. Телефон: 8 (982)
4042043.

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

Дача площадью 12 соток, имеются жи�
лой дом, теплица, вода, свет, хозпострой�
ки, огород, баня (нужен ремонт). Телефон:
8 (922) 2838728.

Земельный участок в г.Тарко$Сале в
районе ближних дач. Телефон: 8 (922)
4519097.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор Panasonic» (старая мо�
дель) в хорошем состоянии. Телефон:
2�15�60.

Телевизор «TCL» с ресивером, диаго�
наль � 35см, цена � 3тыс. 500руб. Телефон:
8 (922) 2880575.

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.
Мужская искусственная дубленка,

длинная, размер � 48�50, цвет � светло�
коричневый. Телефон: 8 (982) 1760339.

Женская норковая шапка, цена � 4тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0981581.

Новая женская зимняя куртка, цвет �
синий, синтепон � 400, мех искусственный,
размер � 46�48, цена � 3тыс. руб. Телефон:
8 (908) 8592084.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф 3$створчатый, цвет � орех,
190х135, состояние отличное. Телефон:
8 (982) 1760339.

Диван 3$местный, раздвижной (2 вида
чехлов); стол письменный, цвет � бело�
зеленый; люстра$«самолет» в детскую
комнату, б/у, недорого. Телефон: 8 (982)
1781650.

Кровать$чердак в виде корабля, в на�
боре с комодами и горкой. Телефон: 8 (922)
4799220.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

2 детские кроватки: деревянная и же�
лезная с пеленальным столиком, с новы�
ми матрацами и балдахином; коляска$
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157  (после 18.00).

Нарядный костюм (жилет+белая ру�
башка+черные брюки) на 2�3 года; кос$
тюм (зимний и весенний) на мальчика
6�7 лет, недорого. Телефон: 8 (982)
1781650.

Детский трехколесный велосипед, в
хорошем состоянии. Цена � 1тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0981581.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Автобаня. Телефоны: 2�90�31, 8 (922)

2816397.
Пластиковые окна, размер � 1,30х1,40,

количество � 2шт., цена одного окна � 3тыс.
руб., б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0615634.

Аквариумы; фильтры и компрессо$
ры, в хорошем состоянии, б/у; аквари$
умные рыбки; растения для аквариу$
ма. Телефон: 8 (982) 1760339.

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

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

Гараж в г.Тарко$Сале площадью 24кв.
м, есть свет, документы оформлены. Не�
дорого. Телефон: 8 (982) 4018676.

ОБМЕН
3$комнатная квартира в г.Тарко$

Сале площадью 62кв. м на 2�комнатную
квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922)
2891677.

2$комнатная квартира в г.Тарко$
Сале площадью 100кв. м в капитальном
исполнении по адресу: м�н Геолог, д.3 на
две однокомнатные равноценные кварти�
ры. Телефон: 8 (982) 1678335.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0991115.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., рамный внедорожник, пробег �
160тыс. км, полная комплектация, цена �
835тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
2823079.

Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., АКПП, V � 2,2, дизель, цена �
135тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
0539722.

Автомобиль «Honda Civic Type R»
2008г.в., пробег � 131тыс. км, двигатель �
1,8л, 140л.с., цена � 449тыс. руб. Торг у ма�
шины. Телефон: 8 (982) 1790108.

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.

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

Лодка «Обь$3» с мотором, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 2846004.

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

Снегоход «Lynx Yeti», состояние отлич�
ное. Телефон: 8 (922) 4687229.

Резина «Toyo Proxes T1 Sport» 225/55/
R17, без износа. Телефон: 8 (929) 2512262.

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

Комплект новой зимней резины
«Кама$евро», 185/65�15. Телефон: 8 (922)
4626729.

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

ПОКУПКА
Легковой прицеп. Телефон: 8 (929)

2513322.

Продам или сдам однокомнатную квартиру в г.Тарко,
Сале. Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.
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АКТУАЛЬНО

В этом году наступающая весна преподнесла
северянам настоящий сюрприз $ не пожалела для
истосковавшихся по солнцу таркосалинцев ярких
теплых дней. Вдоль дорог ручьи и лужи. Пересечь
многие из них $ самое настоящее испытание, пре$
одолеть которое жителям города помогают дорож$
ные службы.

День и ночь в Тарко�Сале ведется непрерывная ра�
бота по уборке снега с дорог, тротуаров и дворов. Только
за одну смену дорожники вывозят порядка тысячи кубов
снега. Основное внимание уделяется очистке внутри�
квартальных проездов. Каждый день на городских ули�
цах трудятся до 10 самосвалов, 3 погрузчика, грейдеры,
малая механизация. Как говорится, весне � дорогу!
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