НАРОД И ВЛАСТЬ
Итоги работы с
обращениями
граждан в 2016 году

Стр. 8

ЭКОНОМИКА
И МЫ

НА СТРАЖЕ
ЗАКОННОСТИ

Пора цыплят и на
Севере считать

Шесть лет со дня
образования
Следственного комитета

Стр. 14
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

По папиным стопам

ханымею - 40!

Энтузиасты романтики
В сентябре 2017 года
Ханымей отметит свой
40-летний юбилей. В
новой рубрике в течение
этого года мы будем
рассказывать о самых
важных событиях в истории
поселка и людях, благодаря
которым эти события
произошли.
Стр. 10 m
ЦИФРА ДНЯ

30 000
верующих ямальцев
приняли участие в
крещенских обрядах

татьянин день

Студенчество:
ожидания, мифы,
реальность

ч

итатели «СЛ» знают о
многочисленных победах нашего земляка - мастера спорта международного
класса, чемпиона Европы
Никиты Ребро. Но, как оказалось, спортивные достижения семьи Ребро только
начинаются - у Никиты и его
жены Яны подрастают сыновья, один из них четырехлет-

ний Давид - спортсмен и будущий чемпион.
На днях по федеральному телеканалу транслировали сюжет о том, как заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской
Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр
и девятикратный чемпион
мира, экс-депутат Госдумы

РФ Александр Карелин запустил проект #СпортКоманда,
в рамках которого была создана многофункциональная
социальная сеть - площадка для любителей активного
времяпрепровождения, где,
кроме всего прочего, размещают информацию о самых
разных спортивных достижениях.
Стр. 32 m

Студенческая жизнь, какая
она? Для абитуриентов загадочная и немного
пугающая. Для самих
студентов - насыщенная
радостными и не очень
моментами. А для
выпускников вуза навсегда запоминающееся
время. Так ли это на самом
деле?
Стр. 28 m
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Нефть и газ Ямала - драйвер экономики России

Коротко
Диспансеризация
ямальцев

На Ямале в 2017 году диспансеризацию пройдут 60620 жителей от
21 года и до 90 лет, которые родились в 1927, 1930, 1933, 1936, 1939,
1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975,
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993,
1996 годах.
В 2016-м в округе обследовали
50907 человек взрослого населения, что составляет 83 процента от
плана. По итогам диспансеризации
выяснили, что на первом месте
находятся эндокринные заболевания - сахарный диабет, ожирение,
на втором - болезни мочеполовой
системы и на третьем - болезни
системы кровообращения.

Подготовка к летней
оздоровительной
кампании

Проводится набор специалистов
на должность руководителя смены
в детские оздоровительные лагеря
региона. К участию приглашаются руководители смен прошлых
сезонов, а также активные действующие члены Содружества вожатых
Ямала. Набор проводится по 10
февраля, документацию следует направлять на электронный
адрес: svoya15@gmail.com.
Отборочная комиссия на основании данных об опыте педагогической работы, личных достижениях
и пресс-релизе о программе смены
определит руководителей летних
смен 2017 года. Дополнительную
информацию о порядке и сроках
проведения набора, оформления и
подачи документов можно получить на сайте www.yamolod.ru.

На Ямале 18 января
состоялся ввод в эксплуатацию магистрального
газопровода Бованенково Ухта-2 компании «Газпром»
и нефтепровода Заполярье Пурпе ПАО «Транснефть».
Старт объектам дал Президент РФ Владимир Путин.
«У нас с вами сегодня
день, насыщенный позитивными событиями. Мы
продолжаем развитие
трубопроводного транспорта в России», - обратился с
приветствием по телемосту
из Москвы Владимир Путин,
отметив, что не только
специалисты, но и люди,
которые, может быть, даже
далеки от энергетики, прекрасно понимают, что это
не просто труба. «Объекты,
свидетелями запуска которых будем являться, это
сложные большие промышленные объекты», - подчеркнул он.
Глава государства
уверен, что их запуск
существенно расширит
возможности нефтегазовой
отрасли России, принесет
ощутимую пользу всей российской экономике, будет
способствовать дальнейшему развитию регионов.
Председатель правления компании «Газпром»
Алексей Миллер в докладе
Владимиру Путину сообщил, что протяженность
магистрального газопровода Бованенково - Ухта-2
составляет 1265 километров - это один из самых
масштабных и сложных
газотранспортных проектов
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в истории газовой отрасли
страны, более 450 километров газопровода строились в тяжелейших климатических и геологических
условиях Крайнего Севера.
«Одновременно этот газопровод является самым современным магистральным
газопроводом в мире. Он
построен по самым высоким
экологическим и техническим требованиям, - сказал
Алексей Миллер. - Развитие ямальского центра
газодобычи и расширение
северного газотранспортного коридора изменяют
потоковые схемы поставок
газа как в России, так и
на экспорт. Этот коридор
становится основным для
газоснабжения центральной части России».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин
поздравил руководителей и
трудовые коллективы компаний с очередными производственными победами:
«Вы еще раз доказали, что
наше государство - великая
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энергетическая держава и
что нам любые задачи по
силам. Спасибо надежным
партнерам за сотрудничество и ответственное
отношение к территории и
ее людям. Для Ямала это
огромный шаг в развитии».
Глава арктического региона от имени северян поблагодарил президента России
за внимание и поддержку
стратегических проектов
на Ямале, в Российской
Арктике.
«Только за одну пятилетку у нас на Ямале обрели
реальность крупнейшие в
мире индустриальные проекты - новые месторождения, нефтеналивные терминалы, трубопроводы, скоро
заработает «Ямал СПГ» с
портом Сабетта, все более
динамичным становится
Севморпуть. Это означает,
что Российская Арктика территория передового,
инновационного развития,
труженики которой могут
спокойно планировать свое
будущее», - сказал губернатор Ямала.
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прессой», в 2001г. стала победителем
Всероссийского конкурса «Золотой
Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг.
вошла в «Золотой фонд прессы России».
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Трассу Тюмень - Тобольск сделают 4-полосной
В правительстве Тюменской области прошло совещание, посвященное
реализации в регионе приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». В нем принял участие
министр транспорта России Максим
Соколов.
Помимо Тюменской области в
проект включены еще тридцать шесть
субъектов РФ. Благодаря ему при
поддержке Федерации и софинансировании из региональных бюджетов
приведут в порядок дороги разных
уровней, выделив 637млн. рублей. В
дальнейшем объемы финансирования будут увеличены.
На совещании министерству
транспорта предложили рассмотреть
вопрос о расширении до четырех
полос трассы Тюмень - Тобольск,
единственной ведущей на север
области. Две полосы уже не справляются с такой интенсивностью движения, которая порой достигает 19тыс.
автомашин в сутки. По статистике
ГИБДД, на этом участке федеральной

трассы хотя и стало меньше аварий,
но увеличилось количество погибших
в них. Большинство ДТП происходят из-за выезда машин на полосу
встречного движения и превышения
скорости. На участках, отремонтированных ФГУ «Уралуправтодор» в
2016 году, дорогу уже расширили до
четырех полос. В перспективе между
направлениями движения должно
появиться и разделительное ограждение.
Расходы Тюменская область
предлагает разделить с федеральным
центром и взять на себя четверть вложений. Максиму Соколову идея тюменцев понравилась. Пока это только
проект, но учитывая, что губернатору
Тюменской области Владимиру
Якушеву уже удалось добиться того,
что регион может в рамках Бюджетного кодекса РФ выделять деньги на
реконструкцию федеральных трасс,
эти вопросы не будут отложены в
долгий ящик, сообщает ИА «Тюменская линия».
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Дорога Муравленко - Надым
будет короче
Правительство ЯНАО утвердило состав
рабочей группы по реализации проекта
«Строительство автомобильной дороги Муравленко - Надым на условиях концессионного
соглашения».
Рабочая группа будет решать задачи по
разработке механизмов оптимизации финансового обеспечения строительства и
эксплуатации дороги Муравленко - Надым,
по организации взаимодействия окружных исполнительных органов власти и иных участников проекта. В ее состав вошли представители
окружного правительства, дирекции дорожного хозяйства и строительных компаний.
Проект по строительству автомобильной дороги Муравленко - Надым предполагает значительное сокращение протяженности трассы.
Сейчас ее длина - более 600 километров, время
в пути от города к городу при средней скорости
49 километров в час составляет около 13 часов.
Новая дорога сократит это расстояние в два
с половиной раза. Скорость движения по ней
должна составить 75 километров в час, значит,
время в пути сократится до трех с половиной
часов.

tumen.kp.ru

Аэропорт «Рощино» открыли после реконструкции

В Тюмени 17 января торжественно открыли аэропорт
«Рощино» после масштабной
реконструкции. Символичную
красную ленточку перерезали
министр транспорта России
Максим Соколов, полпред
Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских, губернатор
Тюменской области Владимир
Якушев, главы Ямала и Югры
Дмитрий Кобылкин и Наталья
Комарова, а также президент
корпорации «АЕОН» Роман
Троценко.
Модернизацию «Рощино»
вели в два этапа без при-

остановки полетов. Сначала
построили инженерную инфраструктуру, затем провели реконструкцию здания
аэровокзала, привокзальной
площади и перрона. Все
затраты на проект поровну
разделили Тюменская область
и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Решение участвовать в
долгострое губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин назвал
правильным. «Мы приступили
к реализации этого проекта,
потому что здесь расположена
основная база авиакомпании

«Ямал». Кроме того, Тюмень
стал родным городом ямальцев, переехавших после выхода на пенсию, и студентов».
В результате проведенных
работ пропускная способность
аэропорта увеличилась вдвое
и составит 600 пассажиров в
час, а площадь аэровокзала
выросла в четыре раза - до
27тыс. квадратных метров.
Благодаря этому расширили
зону ожидания, зоны пограничного и таможенного
контроля, увеличили количество стоек регистрации,
организовали отдельную
трансферную зону для пересадки пассажиров с рейса на
рейс. Жители и гости Тюмени
особенно оценили появление
пяти телескопических трапов,
через которые они быстро и с
комфортом заходят и выходят
из самолета. Стала удобной и
подъездная дорога к аэропорту: на прилегающей территории оборудовали парковки.
«Рощино» стал первым аэропортом в России,
принимающим самолеты с
использованием спутниковых навигационных систем

GPS/ГЛОНАСС. Благодаря
современному оборудованию,
у него расширились возможности для приема различных
воздушных судов - сейчас это
23 типа самолетов и все типы
вертолетов.
Сегодня самолеты из
«Рощино» вылетают по 49
регулярным и чартерным
направлениям. В 2016 году
пассажиропоток аэропорта
вырос почти на девять процентов и составил более 1,5
миллиона пассажиров. Этого
удалось достичь благодаря
открытию новых направлений,
увеличению количества рейсов в Москву, на юг России и
в северные города Тюменской
области, в том числе в рамках
региональной программы
«Сотрудничество».
В планах на 2017 год открытие регулярных рейсов в
Стамбул, Анталию, Салоники,
Новосибирск, увеличение
рейсов на московском направлении. Также руководство
«Рощино» рассматривает возможность полетов в Нижний
Новгород, Белгород, Иркутск,
Казахстан, Китай и Киргизию.
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Зелёные зоны поставят на учёт
Андрей Нестерук провел заседание
Совета глав муниципальных образований
Пуровского района.
По материалам пресс-службы администрации Пуровского района

Главы поселений, заместители главы района и руководители структурных
подразделений администрации Пуровского района обсудили актуальные вопросы
жизнедеятельности муниципалитетов, в частности, процесс исполнения поручения

Президента РФ по разработке и синхронизации документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, схем
тепло- и водоснабжения.
Как сообщил заместитель главы района по вопросам муниципального

официально

К сведению жителей мо Пуровский район
26 января 2017 года в 12.00 состоится очередное заседание
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж,
каб. 212).
Проект повестки дня:
1. Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих на территории Пуровского
района и являющихся работниками организаций, финансируемых из средств местного бюджета.
2. О снятии с контроля и признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы муниципального образования
Пуровский район.
3. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования поселок
Уренгой по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального
образования Пуровский район.
4. Об отчете о деятельности депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва в 2016 году.
5. О плане работы Районной Думы муниципального образования Пуровский район на 2017 год.
6. О награждении наградами Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

хозяйства Евгений Мезенцев, работа по оптимизации
процедуры технологического присоединения объектов
комплексной жилой застройки организована и ведется
согласно графику, сформирован сводный реестр земельных участков, предусмотренных для освоения, разрабатывается план устранения
выявленных несоответствий
документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
схем тепло- и водоснабжения, водоотведения.
Темой для обсуждения
стала и дорожная деятельность на территории муниципалитетов. Глава района Андрей Нестерук дал поручение главам поселений в
срок до 1 марта провести
мониторинг существующей
нормативно-правовой базы
в сфере дорожной деятельности с последующей разработкой недостающих документов.

Руководитель управления
природно-ресурсного регулирования районной администрации Михаил Каюков
порекомендовал главам муниципальных образований
разработать лесотехнические
регламенты, отражающие качественные и количественные характеристики всех лесных насаждений и парковых
зон, зеленые зоны поставить
на кадастровый учет.
Аналогичную работу
предстоит проделать и в отношении находящихся в муниципалитетах района территорий и акваторий, на
которых был выявлен экологический ущерб, размещены отходы и т.д. В связи
с изменениями в законодательстве органам местного
самоуправления необходимо
провести тщательную инвентаризацию этих объектов и
включить их в соответствующий государственный реестр
с последующим категорированием и ликвидацией.

Ситуация по гриппу в районе
стабильная
За первую неделю 2017 года в медицинские учреждения
Ямала обратились 2899 человек с симптомами острой
респираторной вирусной инфекции. Эпидемиологи
продолжают мониторинг за циркуляцией вирусов
гриппа. Лабораторные исследования показывают, что в
округе выявляются как вирусы не гриппозной этиологии
(риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), так и вирусы
гриппа А/Н3N2/ и В.
Ситуация в Пуровском районе выглядит достаточно
стабильной, в том числе по причине своевременной
вакцинации населения. В настоящее время в районе
зарегистрировано девять случаев гриппа. Среди
заболевших двое детей в возрасте до 6 лет и семеро
взрослых, четверо из которых - беременные женщины.
Следует отметить, что все заболевшие не были привиты от
опасного вируса.
Подъем заболеваемости в районе пуровские медики
прогнозируют в феврале-марте 2017 года и напоминают
жителям муниципального образования о необходимости
защитить себя от заражения гриппом в период эпидемии.
Единственно верный способ - вакцинирование. На
сегодняшний день в Тарко-Салинской ЦРБ имеется достаточное количество антигриппозной вакцины. Отметим, что
прививаться можно и в период повышения заболеваемости.
Для исключения противопоказаний предварительно следует
обратиться к участковому терапевту.
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Крещенский визит архиепископа
17-18 января в г.Тарко-Сале побывал с пастырским визитом
архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В
храме Святителя Николая он совершил вечернюю службу, литургию святителя Василия Великого и в Крещенский сочельник - чин Великого освящения воды, принесенной прихожанами. Он выступил с проповедью и благословил присутствовавших
по случаю праздника Крещения Господня.
В полночь 19 января настоятель храма Алексий Падылин провел праздничное богослужение. Затем состоялся крестный ход
на реку Пур с освящением воды в иордани в районе городского
пляжа, после чего благословил желающих окунуться в проруби,
подготовленной сотрудниками МЧС.

актуально

В Пурпе провели рейд

Новый стандарт обеспеченности
коренных ямальцев
В соответствии с постановлением правительства
ЯНАО от 23 декабря 2016 года №1214-П утвержден региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера.
Как нам сообщили в администрации Пуровского района, для предоставления материальных средств заявитель
должен подать в районное управление по делам КМНС
следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копию паспорта гражданина РФ;
- согласие на обработку персональных данных.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться в управление по делам коренных
малочисленных народов Севера администрации Пуровского района по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Республики, дом 25, кабинет №110,
или по телефону: 8 (34997) 6-06-17.

Зимние узоры - своими руками

Зима продолжает радовать нас своим великолепием и вдохновлять на новые
творческие идеи.
В это время года, когда
земля покрыта снежным
одеялом, а мороз рисует на
окнах причудливые узоры, всё вокруг напоминает
сказку. Ее можно сотворить и
своими руками.

Специалисты районного
молодежного центра города
Тарко-Сале провели для
активистов клуба «Семейный очаг» мастер-класс по
изготовлению бумажных
поделок в стиле вытынанки,
во время которого рассказали об истории декоративно-прикладного творчества
и предложили участникам
попробовать свои силы в
создании резных украшений.
Дети вместе с родителями
с большим энтузиазмом
подключились к выполнению задания - вырезали из
бумаги различные фигурки:
снежинки, елочки, оленей,
снеговиков. По словам участников, полученными узорами
они украсят свои квартиры.

Предметом внимания
директора управления
муниципального хозяйства
и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Александра Чамкаева
и участкового уполномоченного отделения полиции
Алексея Бугеры стал грузовой
транспорт в поселках Пурпе и
Пурпе-1.
Его стоянка в зоне жилой застройки запрещена в
соответствии с действующими
правилами благоустройства
территории поселка, утвержденными главой Пурпе. И то,
что они регулярно игнорируются некоторыми, зачастую
одними и теми же владельцами большегрузов, еще раз
подтвердил объезд микрорайонов частной застройки и
участков, где расположены
гаражи.
«КрАЗы», «КамАЗы»,
«Татры», «Магирусы», «Уралы» чего только не встретишь возле домов по улице Лермонто-

ва и в микрорайоне Звёздном.
Но особенно вольготно чувствуют себя предприимчивые
граждане в поселке Пурпе-1.
В районе улицы Парковской
гаражи оказались «облеплены» с разных сторон автомобилями - настоящий автопарк. И
с владельцами техники, которые были во время инспекции
на месте, участникам рейда
в очередной раз пришлось
выяснять отношения.
«Этих граждан мы уже уведомляли и привлекали к административной ответственности. Но они нарушают правила
благоустройства систематически», - прокомментировал
Александр Чамкаев.
По результатам рейда
было составлено два протокола. Они будут направлены в
административную комиссию
Пуровского района для принятия решения. Возможное
наказание для нарушителей штраф от одной до трех тысяч
рублей.
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Пурпейцы, которым доверяют земляки
сти и лекарства, нехватка врачей и работа
общественного транспорта. Эти проблемы
обогнали традиционную - жилищную (ее
упомянули только 33% опрошенных).
Впервые за последние десять лет в
лидеры общественного мнения выбился представитель самой резонансной сферы - коммунальной. При этом
главный пурпейский «коммунальщик»,
местный депутат Александр Сирицен,
имеет самый низкий антирейтинг - всего
8%. Он обогнал по популярности многих
традиционных лидеров, представляющих бюджетную и общественную сферы,
в частности, председателя местного
собрания депутатов Валерия Олейникова, которому доверяют только 30%
пурпейцев.
Более половины экспертов также
отметили Александра Сирицена как

Пуровские «единороссы»
активизируют деятельность
На днях состоялось первое
в наступившем году заседание
местного политического совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основной вопрос повестки - обсуждение и принятие плана работы
на первое полугодие.
Главным политическим событием наступившего года станут
сентябрьские выборы в собрания
депутатов сразу семи муниципальных образований Пуровского
района. При этом в трех из них состоятся и выборы глав поселений.
Поэтому план работы пуровских
«единороссов» предусматривает
проведение в марте и апреле
наступившего года предварительных партийных голосований,
на которых и будут определены
кандидаты для участия в предстоящих выборах. Кроме этого, в
поселке Пурпе в апреле пройдут
досрочные выборы главы, и в них
«единороссы» планируют принять
непосредственное участие, выставив своего кандидата.
Другим не менее важным
направлением работы станет активизация деятельности фракций
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Пуровской
районной Думе и в собраниях
депутатов поселений. Принятый
план включает в себя большое количество мероприятий,
направленных на расширение
сотрудничества с общественными
организациями и реализацию

партийных проектов на территории района. Опираясь на общественников и привлекая их к
реализации проектов, Пуровское
отделение партии добивается более эффективного их исполнения.
В планах партийцев - активное
взаимодействие и со средствами
массовой информации. Первым
проектом наступившего года
станет новая рубрика в районной
газете «Северный луч», на страницах которой депутаты различных
уровней представительной власти
будут вести прямой диалог с
читателями, отвечать на наиболее
злободневные вопросы своих
избирателей, знакомить с их
законными правами и гарантиями.
(Первую публикацию под новой
рубрикой вы сможете прочитать
уже в следующем номере «СЛ».)
Подводя итог заседания,
секретарь местного политсовета
Нонна Фамбулова поблагодарила коллег-однопартийцев за
хорошую работу: «Ваша активная
жизненная позиция очень помогает органам местного самоуправления в реализации планов
дальнейшего развития района,
а главное - вы всегда помогаете
землякам. В наступившем году
у нас будет много работы, но
вместе мы сможем найти решение всех проблем и сделать все
возможное для улучшения жизни
пуровчан».

крепкого хозяйственника и энергичного, грамотного руководителя. И это не
удивительно. По словам заместителя
главы администрации Пуровского района
по вопросам муниципального хозяйства
Евгения Мезенцева, на сегодняшний
день в Пурпе филиал «Ямалкоммунэнерго» работает наиболее стабильно и
эффективно, во многом это заслуга его
руководителя: «В поселке зимний период
проходит без особых потрясений, что
объясняется вдумчивой и качественной
подготовительной работой, проделанной
летом руководством филиала».
Вместе с Александром Сириценом
сорокапроцентную планку доверия
земляков преодолели директор первой
общеобразовательной школы Лариса
Гноевая и атаман пурпейского казачества
Виктор Ложкин.

В Ханымее начинается набор
первоклассников

Архив МБОУ СОШ №1
п.Ханымея

Безусловным лидером общественного
мнения в Пурпе жители муниципального образования назвали руководителя
местного филиала «Ямалкоммунэнерго»
Александра Сирицена - ему доверяют 42%
земляков. Такие данные были получены в
ходе социологического исследования, проведенного в конце 2016 года научно-техническим центром «Перспектива» (Тюмень).
Изучая общественно-политическую
ситуацию в муниципалитете, специалисты центра опросили 150 жителей и 25
экспертов. 66% респондентов отметили,
что поселок стабильно развивается, в нем
есть все условия для хорошей жизни. Наряду с этим 64% положительно оценивают работу местной администрации. Более
всего пурпейцев беспокоят тарифы на
коммунальные услуги, высокие цены на
продукты, предметы первой необходимо-

В первой школе поселка Ханымея набор учеников на
2017-2018 учебный год начнется 1 февраля этого года.
«В первый поток смогут подать заявления только
родители детей, проживающих на закрепленной территории. Остальных желающих учиться в нашей школе мы
ждем 1 июля», - пояснила директор образовательного
учреждения Галина Литвишко.
С подробной информацией о правилах приема в
образовательное учреждение родители могут ознакомиться на сайте школы http://hanymei1.ucoz.com или по
телефону: 41-1-69.
Помимо этого, в первой декаде февраля педагоги
школы придут на родительские собрания в подготовительные группы детских садов для того, чтобы рассказать, к чему нужно готовиться папам и мамам, а также
ответить на все их вопросы.
Также в образовательном учреждении уже много лет
успешно функционирует дошкольная гимназия. На занятиях ребята не только знакомятся со своими будущими
учителями, постигают первые азы знаний, учатся вести
себя во время урока, но и, что важно, привыкают к новым
для себя школьным стенам. Посещать гимназию дети
могут, начиная с пятилетнего возраста, по субботам.
Планируемый набор на 2017-2018 учебный год в
первой школе Ханымея - около 40 первоклассников.
Поведут их нелегким путем познания два талантливых
и опытных педагога - Людмила Савельева и Ольга
Юкляевских.
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В половине поездов дальнего
следования появится Wi-Fi

За управляющими компаниями
установят общественный контроль

С этой целью в них до
конца года будут установлены
точки беспроводного доступа Wi-Fi. Пассажиры смогут
получать на высокой скорости
мультимедийный контент, а
также выходить в интернет.
Для этого в одном из вагонов
поезда установят сервер.
Планируется оснастить
Wi-Fi почти 50 процентов
составов. Как пояснили в АО
«Федеральная пассажирская
компания» (ФПК, «дочка»
РЖД), по России курсирует
около 500 поездов в сутки
(летом больше, чем зимой).
Примерно в половине из них
установят серверы, по составу
развернут локальную сеть,
подключиться к ней можно
будет с помощью точек доступа Wi-Fi (сейчас услуги Wi-Fi
доступны только пассажирам
«Сапсана» и еще нескольких
фирменных поездов).
При подключении пользователи попадут на специ-

Правительство РФ утвердило правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прописанные в постановлениях «Об
изменениях в порядке предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме» и
«О порядке общественного жилищного контроля».
Так, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, включат в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, общедомовые
расходы из коммунальных услуг переводятся в жилищные.
Размер платы определяют жители на общих собраниях. Принятое постановление повысит прозрачность формирования
платы за потребление коммунальных ресурсов.
Также с 1 января 2017 года вводят штрафы за неверно начисленные коммунальные услуги. Пока такой ответственности
не было, и недобросовестные компании начисляли избыточную плату в расчете на то, что жители могут не заметить
неверную сумму.
Второе постановление «О порядке общественного жилищного контроля», внесенное Минстроем, утверждает правила
такого контроля. Установлены дополнительные гарантии
допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, порядок фиксации
намерения общественной организации участвовать в этом
контроле. Информацию о соответствующих общественных
организациях с 1 июля разместят в государственной информационной системе ЖКХ, сообщает Минстрой.

Минфин забраковал антитабачную концепцию
Минфин не поддержал проект концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, подготовленный Минздравом. В ведомстве сочли нецелесообразным резкое увеличение акцизов на сигареты. Ранее с критикой проекта уже выступила ФАС.
Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.
Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к
росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле
с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов
только увеличится, считают в Минфине.
В Минздраве от комментариев воздержались.

#МузейноеCелфи: не запостил, значит, не было?

© Fotolia

Десятки российских музеев
присоединились 18 января к Международной акции #МузейноеСелфи,

которая проходит уже четвертый год.
Участники флешмоба выкладывают
в соцсети свои фотографии с любимыми произведениями искусства,
используя хэштеги #MuseumSelfie,
#МузейноеСелфи, #CultureSelfie,
#КультурноеСелфи.
Ради этой акции даже те музеи,
где в другие дни фотографировать
запрещено, разрешают посетителям
делать снимки с экспонатами. Что это позорная капитуляция перед модой
или грамотный пиар-ход с целью
заполнить выставочные залы?

наночастицы,
убивающие рак

popmech.ru

альный сайт, где у них
будет возможность выбрать и
посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из
вагона-ресторана, получить
информацию о маршруте и
многое другое. Весь контент
загрузят на сервер поезда,
поэтому пассажиры будут
получать доступ на высоких
скоростях.
Стоимость доступа к локальному контенту и «большому» интернету для пассажиров
составит 100-200 рублей
в сутки. В зависимости от
продолжительности поездки
установят тариф на 12 часов,
24 часа, несколько дней.

Биологи и химики из России и Финляндии
разработали новый тип наночастиц, которые
можно использовать для доставки токсичных
веществ внутрь раковых опухолей.
Они остаются прочно запечатанными до
того момента, как попадут в опухоль, и ученые
не «подсветят» их при помощи лазера или
радиоизлучателя. После этого специальная
оболочка «взрывается», и токсины начинают
воздействовать на раковую клетку. Это позволяет снизить дозу препаратов, необходимую
для полного ее уничтожения.
Сейчас научный коллектив работает над
оптимизацией этой методики лечения рака,
подбирая размеры частиц, их концентрацию и
другие параметры, которые сделают лечение
максимально безопасным и эффективным для
человека. Плюсов добавляет то, что сами наночастицы легко разлагаются организмом и не
представляют для него опасности.

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», ИА «Тюменская линия», МИА «Россия сегодня», izvestia.ru и собственных корреспондентов
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Итоги работы с обращениями
Работа с обращениями
граждан в администрации
муниципального
образования Пуровский
район с каждым годом
становится одним из самых
приоритетных направлений
деятельности.
Подготовила Алина Тесля по материалам
управления организационной работы
и кадровой политики администрации
Пуровского района
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Каждый вопрос
на контроле

В 2016 году в администрацию муниципального образования Пуровский
район поступило 692 обращения граждан (за отчетный период 2015 года 414). Из них 232 поступило на исполнение из аппарата губернатора ЯНАО, 460
обращений - непосредственно в адрес
главы района.
В ходе проведения личного приема
граждан в адрес главы района и первого заместителя главы администрации района поступило 189 обращений
граждан, или 27,3% от общего количества поступивших обращений (в 2015
году - 86). Тематика вопросов, озвученных заявителями на приемах, в основном касалась жилищно-коммунальной
и социальной сфер - трудоустройство,
улучшение жилищных условий, обеспечение жильем выезжающих северян, переселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление земельного участка под строительство и прочие.

Коротко
Каждый имеет право

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления,
которые в пределах своей компетенции
обязаны рассмотреть эти обращения,
принять по ним решения и дать в
установленный срок мотивированный
ответ.

Глава района Андрей Нестерук ведёт приём граждан

В целях информирования населения по всем интересующим вопросам в
местных средствах массовой информации - газете «Северный луч», специальных выпусках газеты, на сайтах районной администрации и «СЛ», регулярно
публикуется информация об изменениях, произошедших в действующем
законодательстве в области жилищной
политики и земельных отношений, в
сферах жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки населения. Помимо этого, для повышения правовой грамотности населения
выпускаются брошюры по основным
правам, льготам и гарантиям граждан.
В 2016 году письменно реализовали
конституционное право 503 заявителя,
или 73% от общего количества поступивших обращений (в 2015 году - 179).
Заявителям даны устные (с согласия
заявителя) и письменные разъяснения
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Жилищнокоммунальная сфера

Поступило 207 обращений от граждан, или 45% от общего количества
поступивших обращений (за 2015 год
поступило 112 обращений). Тематика
вопросов и количество обратившихся
достаточно обширны: от обеспечения
социальных гарантий в жилищной сфере, за исключением права собственности на жилище (135 человек) и вопросов о коммунальном хозяйстве (54) до
предоставления субсидий по оплате
ЖКУ и ипотечного кредитования (8).

Социальная сфера

Поступило 109 обращений, или 24%
от общего количества обратившихся
(для сравнения, в 2015 - 65 обращений).
В основном граждане интересовались вопросами социального обеспечения и страхования (34), задержки
выплаты заработной платы (33), трудоустройства (19). Также заявители
проявили заинтересованность в области образования, науки, культуры,
здравоохранения и физической культуры и спорта.

Государство,
общество, политика

В данной сфере поступило от
граждан 76 обращений, или 16% от
общего количества обратившихся (за
2015 год - 35 обращений).

Экономика

По этой теме обратились 59 заявителей, или 13% от общего количества
обратившихся. В основном обращения
касались хозяйственной деятельности
(30), природных ресурсов и охраны
окружающей среды (28).

Оборона, безопасность,
законность

По этим направлениям в истекшем
году поступило от граждан 9 обращений, или 2% от общего количества обратившихся граждан (за 2015 год - 7 обращений).
***
За 2016 год от льготной категории
граждан поступило 134 обращения, или
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граждан в 2016 году
19,3% от общего количества обратившихся (за аналогичный период 2015
года - 68).
Больше всего обращений было от
представителей коренных малочисленных народов Севера - 56 обращений, или 8% от общего количества (за
2015 год - 24). От инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, поступило
28 обращений, или 4% от общего количества обратившихся (за 2015 год 7 обращений). От ветеранов труда и ветеранов ЯНАО - 24 обращения, или 3,4%
от общего количества обратившихся
(2015 год - 14 обращений); от многодетных семей - 20 обращений, или 3%
от общего количества обратившихся
(2015 год - 22 обращения). В течение
2016 года поступило четыре обраще-

В 2016 году в
администрацию МО
Пуровский район поступило
692 обращения граждан.
Из них 232 поступило
на исполнение из
аппарата губернатора
ЯНАО, 460 обращений непосредственно в адрес
главы района.
ния от ветеранов боевых действий (в
2015 году - 1 обращение) и два - от одиноких родителей.
На большую часть обращений, поступивших от граждан непосредственно в адрес главы района и первого заместителя главы администрации района, даны ответы разъяснительного
характера - 439 обращений; положительное решение вопроса - 21 обращение; отрицательно решенных вопросов нет.
По срокам рассмотрения обращений: до 10 дней рассмотрено 35 обращений, до 20 дней - 80, до 30 дней - 341,
свыше 30 дней - 4 обращения. Сроки
рассмотрения обращений продлены
соответственно требованиям действующего законодательства в связи с дополнительным изучением вопросов.
12 декабря 2016 года в ходе проведения Общероссийского дня приема
граждан в адрес главы района поступило три обращения. В течение года
ежеквартально проводились региональные дни личного приема граждан,

в ходе которых в адрес главы района
поступило четыре обращения. На основании действующего законодательства
по итогам рассмотрения заявителям
даны письменные ответы разъяснительного характера.
В целях реализации полномочий
главы государства по обеспечению
права граждан и организаций на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления,
обеспечения защиты и восстановления прав, свобод и законных интересов граждан 14 декабря 2016 года в
администрации Пуровского района в
режиме видео-конференц-связи был
организован и проведен личный прием граждан уполномоченным лицом
Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций.
С целью совершенствования информационного пространства муниципального образования Пуровский район и
повышения уровня деятельности органов местного самоуправления в сети
интернет продолжает действовать
официальный сайт администрации Пуровского района www.puradm.ru, где на
центральной страничке размещаются
материалы по обращениям граждан.
Работают интернет-приемная, телефон
доверия.

9

Кстати
Поступившие обращения граждан в обязательном порядке
рассматриваются, анализируются, доводятся до сведения
руководства и направляются для
исполнения в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
Согласно установленным срокам,
информация о проведении вышеуказанных приемов граждан размещается
на официальном сайте администрации
муниципального образования Пуровский район, а также в газете «Северный
луч» и на сайте газеты.
Регулярно, согласно утвержденному
графику личные приемы граждан ведут
глава района, первый заместитель главы администрации района, заместители главы и руководители отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица.
Глава района ведет личные приемы
граждан в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С полным текстом документа и
разъяснениями по действующему законодательству, связанными с тематикой обращений, можно ознакомиться
на сайте «СЛ» mysl.info в разделе «Народ и власть».

Статистика обращений граждан в 2016 году по темам
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Светлана Борисова

В сентябре этого года Ханымей отметит свой
40-летний юбилей. В течение этого года
мы будем рассказывать о самых важных
событиях в истории поселка и людях,
благодаря которым эти события произошли.

Энтузиасты романтики
Автор: Светлана Пинская, фото: архив семьи Джулинец

«Вы и есть те самые легендарные «саматовцы»?»
Разговор с четой Джулинец
начался с этого вопроса не
случайно. Ярослав Иванович и Валентина Васильевна действительно долгое
время работали в бригаде
Габдулмазита Саматова одной из бригад Головного
ремонтно-восстановительного поезда №36 (ГОРЕМ-36)
объединения «Тюменьстройпуть», первой высадившейся
на месте строительства поселка Ханымея. Случилось
это мартовским днем в 1977
году. Ярослав Джулинец
прибыл на ударную стройку
двумя годами позже, в марте 1979.

стройку Западной Сибири,
молодой парень, только что
отслуживший в армии, решил попытать счастья.
- Деньги - деньгами, - не
отрицает он, - но хотелось
еще и романтики.
А ее, романтики, и в прямом, и в переносном смысле
было в то время на Севере
хоть отбавляй. Были, конечно, и заработки, несопоставимые с теми, что выплачивали на Большой земле. Но
ведь были еще и трескучие
морозы, и тяжелые условия
труда, и необустроенность
быта, и многие другие трудности, которые приходилось преодолевать молодым
романтикам-энтузиастам.

Начало 80-х, бригада монтёров пути.
Бригадир Г.С. Саматов - слева, Я.И. Джулинец - в центре

На край земли
за счастьем

Комсомольскую путевку
Ярославу вручили в Киевском обкоме ВЛКСМ. Именно так, поехав на гремевшую
на всю страну Всесоюзную
ударную комсомольскую

Ярослава, как и многих других, это не пугало.
После торжественных
проводов из Москвы с напутственными словами, концертом, где выступала сама Алла
Пугачёва, он в числе других
комсомольцев на поезде дви-

нулся в сторону Тюменского
Севера - громадной стройки,
нуждавшейся в рабочих руках и энергии молодых. По
пути следования состав редел, целыми вагонами оставляя комсомольцев на железнодорожных полустанках
возводившейся стальной магистрали. Конечной станцией
для Ярослава и еще нескольких комсомольцев, ехавших
в последнем, оставшемся от
целого состава вагоне, стал
Ханымей.

«Саматовцы»

Железнодорожное сообщение между станциями
Ноябрьск и Ханымей было
открыто в ноябре 1978 года.
И стальная магистраль двинулась дальше на Север, в
сторону Нового Уренгоя. Ее
строительством и были заняты работники передислоцировавшихся к тому времени в Ханымей организаций.
Помимо ГОРЕМа-36 в поселке уже базировались механизированные колонны МК-49 и МК-55. Отсыпали
земляное полотно, укладывали рельсы и шпалы, балластировали железнодорожный путь.
Ярослав Иванович сразу
попал в бригаду монтеров
пути Габдулмазита Саматова, которую на страницах
периодических изданий тех
лет называют легендарной.
- Всех подряд Саматов не
принимал, сам ребят отбирал, - рассказывает Ярослав
Иванович.
Говорят, в работе бригадир был человеком жестким, требовал много, но для

Из истории
Первый десант ГОРЕМа-36
для строительства железной дороги Сургут - Уренгой высадился в районе
Ханымея 10 марта 1977
года. В его составе были:
Г.Саматов, К.Латыпов,
А.Колпаков, В.Решетняк,
В.Науменко, Г.Хатипьянов,
М.Алексеев.
По решению №228 Тюменского облисполкома
поселок Ханымей был
зарегистрирован 30 мая
1978 года.
К началу 1979 года в Ханымее уже работали ОРС,
отделение связи, ФАП,
средняя школа, сберкасса,
достраивался клуб. Появились и первые общежития.
С 1978 по 1981 год ГОРЕМом-36 руководил именитый транспортный строитель, орденоносец Иван
Никонорович Шалышкин.
В его честь в 2002 году
была переименована одна
из улиц Ханымея.
большинства «саматовцев»
он был наставником и учителем.
- Все было по-справедливости, и своих ребят Саматов в обиду никогда не давал, - подтверждает Ярослав
Иванович.
А еще легендарный бригадир ценил трудолюбивых
работников, к таким относился и Ярослав Джулинец крепкий, выносливый, не боящийся тяжелого труда.
- Самым сильным в бригаде был, - с гордостью гово-
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рит Валентина Васильевна о
муже. - Мог поднять то, что
другим было не под силу.
Качества незаменимые,
учитывая, что в то время работа монтеров пути была архитяжелой.
- Мехколонна «кинула»
земполотно, потом шел путеукладчик, а за ним мы - уже
уложенный путь домкратами выправляли, доводили «до
ума». А сколько раз вагоны
падали… Поднимали, - вспоминает Ярослав Иванович.
И делали это вручную.
Как? Несведущему человеку трудно себе такое представить, каким бы воображением он ни обладал.

дома - на «трассе». Среди
них была и Валентина Васильевна.
- Я в Ханымее с августа
1982 года, прибыла из Белоруссии и тоже по комсомольской путевке. Поселили нас, пятерых девушек, в
мужском общежитии ГОРЕМа-36, в женском мест не
хватило. Полтора месяца отработала штукатуром, а потом в «саматовскую» бригаду потребовался истопник, рассказывает она свою северную трудовую биографию. Валентина Васильевна
с улыбкой сейчас вспоминает первый рабочий день на
«трассе»:

число «домочадцев» доходило до 40 человек.
С обеспечением бригады,
говорят в один голос супруги, проблем не было.
- Об этом всегда заботился наш бригадир. Свой
котлопункт у бригады был,
снабжение отменное: ветчина в пятикилограммовых жестяных банках, кофе, мясо и
другие продукты, в том числе дефицитные, не переводились. Закупали, привозили
на своей машине, она тоже
имелась у бригады. Деньгами на продукты сбрасывались, чтобы питаться полноценно. Это Саматов правило такое ввел. И правильно,
если бы не ели хорошо, здоровье бы не сохранили.

Конечная станция

Вот они, упавшие вагоны. Станция Сывдарма.
При строительстве железной дороги такое случалось часто

- А как пирамиды в Египте строили? Так и мы, - говорит, лукаво улыбаясь, Ярослав Иванович и называет
множество приспособлений:
«горбуши», «лягушки», мол,
при помощи них да костылей и поднимали. Работали в
мороз, в пургу, пешим ходом
преодолевая в день по 20 километров.
Эти факты обязательно есть в биографиях всех
транспортных строителей
того времени.

Женская доля

В бригаде Саматова работали и женщины. Конечно, они не долбили мерзлый
балласт ломами, не укладывали рельсы и шпалы. Трудились истопниками, поварами и наравне с мужчинами преодолевали все
трудности жизни вдали от

- Приехали на станцию
Фарафонтьевскую, где базировалась бригада, все ребята ушли на работу, в вагоне
остались я и еще истопник,
вокруг одни «товарняки».
Села и заплакала.
Но долго тосковать молодой женщине не пришлось каждодневные заботы не
оставляли для этого времени.
Жили транспортные строители в обычном вагоне, который топился дровами, это
и входило поначалу в обязанности Валентины. Рабочих нужно было досыта накормить - она занималась и
этим, когда перешла работать на кухню. А еще необходимо было менять постельное белье, следить за чистотой. В общем, все, как в
семье, где бытовые хлопоты
ложатся на женские плечи,
с единственной разницей -

К 1989 году бригада Саматова завершала работы
на Ямбурге, потом ее «перебросили» на юг - на станцию Юность Комсомольская,
строить перегоны, вторые
подъездные пути. Ярослав
Иванович работал и там, а
вот Валентина Васильевна решила закончить разъездную
жизнь и осталась в Ханымее.
Именитый бригадир Саматов
тоже возвращаться по проторенному пути не стал - ушел
на заслуженный отдых и
уехал в Екатеринбург.
- Мы с ним до сих пор
созваниваемся, он бодр,
29 января готовится отметить свой 84-летний день
рождения, - говорит Ярослав Иванович.
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ГОРЕМ-36 прекратил
свое существование в январе 1991 года. Формулировка стандартная для многих
предприятий, созданных во
времена начала освоения
Севера: организация выполнила свое предназначение.
…Ярослав Иванович и
Валентина Васильевна уже
долгие годы работают в коммунальной сфере поселка. В
настоящее время он - слесарь по ремонту котельного
оборудования, она - оператор очистных сооружений
участка №4 филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Тепло». Супруги
Джулинец вырастили и воспитали троих детей. Все живут на Большой земле, младший Антон пошел по стопам
родителей - работает электромехаником на железной
дороге. У Ярослава Ивановича и Валентины Васильевны
шесть внуков, в которых они
души не чают.
Когда разговор заходит о
том времени и мысли возвращают супругов Джулинец в пору молодости, они
неизменно вспоминают тех,
с кем работали бок о бок:
Владимира Капенко, Александра Севрюкова, Николая
Самылкина, Сергея Банных,
Ивана Атаманчука, Николая
Даншина, Сергея Шепелева.
Из «саматовцев» в Ханымее
живут по сей день Георгий
Бобейка, Андрей и Степан
Музычук и Дамир Саматов сын бригадира Габдулмазита
Саматова.

Станция Юность Комсомольская, 1990 год.
Ярослав Джулинец (слева) с напарником выравнивают
железнодорожный путь
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С 2012 года Арктика
начала избавляться от
мусора. Одним из первых
мест, где прошли работы
экологических экспедиций
по очистке от мусора и
отходов, стал остров Белый.
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Мария ШРЕЙДЕР,
rus-arc.ru, arctictime.ru

«Мусорное» наследие оставила ранее располагавшаяся там воинская
часть: постройки, пришедшие в негодность, остатки техники, цистерны
из-под топлива, части метеорологических ракет и многое другое было
тщательно собрано, вывезены тонны
металлолома. На то, чтобы «убрать»
Белый потребовалось четыре года - с
2012 по 2016. Сколько же времени понадобится на восстановление экологического природного баланса - неизвестно.

Экскурсия по островам

Белый не стал исключением. В 2015
году был очищен один из самых крупных островов архипелага Земля Франца-Иосифа - Греэм-Белл. С 50-х по 90-е
годы прошлого века на острове функционировал уникальный ледовый аэродром. В 1993 году его покинули,

Чистый Север
С чем Российская Арктика вступает в Год экологии?
а 2013 году в ходе первых работ по
очистке Арктики - фактически уничтожен, остались только несколько
разрозненных элементов аэродромной инфраструктуры и развалины
двух военных поселков. Брошенный
металлолом и отходы сотрудники национального парка «Русская Арктика»
и их помощники собирали с помощью
тракторов и бульдозеров.
С 2012 по 2015 годы проходила работа по очистке от мусора и остальной территории архипелага Земля
Франца-Иосифа - островов Гофмана,
Хейса и Рудольфа. Также была начата
уборка на Земле Александры и острове Гукера.
В 2016 году начали наводить порядок и на острове Котельном. Военнослужащие Северного флота в составе экологического взвода за месяц
работ спрессовали и подготовили к
отправке на материк более 14 тысяч
200-литровых металлических бочек.
Кроме того, военнослужащие собрали старую аварийную технику, а
также другой металлический мусор,
оставшийся еще с советских времен.
Собранный мусор был вывезен сила-

Федеральная программа по уборке мусора в Арктике рассчитана
до 2020 года. На данный момент на территории островов остаются
десятки разрушенных строений, тонны металлолома, остатки
авто‑ и авиатехники, пустые бочки из-под горючего.

Кстати
В северной части острова Вилькицкого, в 550 метрах от берега
Карского моря, располагается полярная станция, начавшая свою
работу еще в марте 1954 года. С
2011 года она переведена в формат автоматической метеорологической станции. В радиусе около ста метров от метеорологической площадки располагаются
жилой дом, склады, заброшенная
котельная, старое техническое
здание. На расстоянии 300-400
метров от станции расположены
постройки воинской части, функционировавшей до конца 80-х
годов прошлого века.

«Многие не понимают, зачем нужна очистка и насколько она важна.
Бочки с отходами и нефтепродуктами большей частью расположены на берегах. Вытекающие из
прохудившихся емкостей ядовитые
химикаты попадают в Ледовитый
океан, а уже оттуда проникают в
организмы обитателей Арктики.
Это самая настоящая экологическая катастрофа».
Биолог Мария Гаврило

ми Северного флота на специально
зафрахтованных судах.

Арктические форумы…

С 29 по 30 марта в Архангельске
пройдет четвертый международный
арктический форум «Арктика - территория диалога», который станет дискуссионной площадкой с участием
экспертного и бизнес-сообщества, а
также для появления новых законо-
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проектов, направленных на развитие
региона. Программа форума будет
включать в себя пленарные заседания:
«Арктика - территория для жизни» и
«Человек в Арктике», а также девять
тематических сессий по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики» и «Наука и технологии».
В рамках форума состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По словам
заместителя министра экономического развития Александр Цыбульского, в
работе арктического форума примут
участие более тысячи участников, в
том числе и из зарубежных стран.
В 2017 году тема экологии станет
сквозной и на площадках форумной
кампании Росмолодежи. Акции, флешмобы, лекции и мастер-классы пройдут на сменах молодежных образовательных форумов. Помимо этого, Росмолодежь планирует организовать

Коротко

Остров Греэм-Белл до уборки

«Русская Арктика» - национальный
парк, который расположен в Архангельской области. Создан 15 июня
2009 года, находится в северной части
архипелага Новая Земля. В состав
национального парка вошли земли
общей площадью 1 426 000га, из них
суша - 632 090га, морские акватории 793 910га.

Всероссийский экологический фестиваль, Всероссийский конкурс на лучшую социальную экологическую рекламу, Всероссийский конкурс «ЭКО
комиксы». Пройдут всероссийские акции в рамках Дня Земли, Дня Красной
книги, Дня леса, а также акции «Чистый двор», «Уроки добра» с ключевой
темой «Бережное отношение к природе» и другие - не только интересные,
но и полезные мероприятия.

…и практическая работа

Летом 2017 года на территории национального парка «Русская Арктика»
будут продолжены работы по ликвидации экологического ущерба, причиненного арктическим островам в
ходе хозяйственной деятельности человека в прошедшие годы. В течение
лета предстоит окончить очистку загрязненных участков островов архи-

пелага Земля Франца-Иосифа, а также
обследовать территории с целью актуализации данных о масштабе экологического ущерба, нанесенного этой
территории.
Ямал же после Белого планирует
заняться очисткой острова Вилькицкого, что в Карском море. Экологические мероприятия предполагается начать в этом году. В настоящее время
правительство округа разрабатывает
предложения по проведению экологических мероприятий, формируется
расчетная документация по потребности в оборудовании, необходимой
спецтехнике и прочем инвентаре. Будет проведен первичный осмотр территории с участием экспертов для
установления масштаба экологического ущерба, определения видов загрязнений. В работе собираются использовать беспилотные дроны.

Композиция
из металлолома,
собранного
на о.Белом,
г.Тюмень
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Пора цыплят
Любой труд должен приносить материальное
и моральное удовлетворение. А еще он
должен объединять людей: будь то рабочий
коллектив, компания единомышленников или
родственников. Коренной северянин Владислав
Мотышев мечтает, чтобы его семейный бизнес
отвечал этим правилам.
Автор: Оксана ДИКАНЁВА, фото: семейный архив МОТЫШЕВЫХ

Риск вопреки
сомнениям

Честно говоря, Владислав никогда не хотел быть
предпринимателем. Он и сегодня с некоторой долей сомнения думает о подобной
перспективе. Загвоздка состоит в нехватке денег для
покупки необходимого оборудования. А без него нельзя
планировать бизнес. Но обо
всем по порядку.
Родом Влад из таежного Халясавэя. Жил, как и
все его ровесники: учился в
школе-интернате, занимался спортом, любил активный
отдых. Как всякий, кто родился и вырос в этом национальном поселении, хорошо знаком с кочевым образом жизни, умеет рыбачить
и охотиться. Но было в его
времяпрепровождении и отличие от сверстников. В период долгожданных летних
каникул он много помогал
родителям в теплице. Вместе
с ними выращивал огурцы
и помидоры. И даже дыни!
Очевидно, что ежедневный
труд на грядках не очень нравился подростку, зато детский опыт пригодился ему
во взрослой жизни.
Правда, полезными стали
вовсе не познания в овощеводстве, а в птицеводстве. А

дело было так: шел 2013 год.
Влад уже был женат на Эльзе Айваседо - тундровичке из
семьи потомственных оленеводов, и у них росли две дочери. Жили Мотышевы в Тарко-Сале, к слову сказать, в
одноэтажном многоквартир-

вым по приезду домой, где
разместить утят. На первое
время определили их прямо
под окнами квартиры: огородили сеткой крохотный
участок, поставили поилку.
Потом задумались о земельном участке. Купить его на
собственные средства не
могли, поэтому решились на
банковский кредит. К осени
на приобретенной даче глава семьи успел возвести по
всему периметру забор и
приспособить для содержания подросших уток уже

молодой предприниматель твердо уверен,
что им по плечу вырастить несколько
сотен гусей, уток, кур-бройлеров И
предложить их покупателям.
ном доме. Тем летом семья
гостила на юге Тюменской
области, в Заводоуковском
районе, где их родственник
занимался разведением цесарок, уток и кур. «Супруга
никогда до этого не видела
подобное домашнее подворье, но почему-то загорелась идеей вырастить птицу на Севере, - вспоминает
Влад. - Я, конечно, сомневался. Но отчим убедил, что стоит попробовать. Дал нам десяток утят и немного корма
для них: пшеницы, дробленки и специального комбикорма для молодняка».

ТРУДНОСТЯМИ
НЕ ЗАПУГАТЬ

Главный вопрос, который пришлось в срочном
порядке решать Мотыше-

имеющийся на участке балок. Отныне члены семьи
ежедневно приезжали на
так называемую дачу, чтобы
ухаживать и кормить свое
пернатое хозяйство.
В 2014 году Мотышевы,
уже имея небольшой практический опыт, отважились
на увеличение поголовья
птицы. В то лето они приобрели по десятку уток и гусей, тридцать цыплят яйценосной породы и полсотни
бройлеров. Времени за городом домочадцы проводили очень много. Теперь уход
за птицей они совмещали со
строительными работами и
благоустройством хозяйства. Собственными силами Влад и Эльза построили
дом, возвели хозяйственные
постройки, загоны и пробу-

рили скважину под воду. К
тому же обнаружилось, что
участок выходит на болото,
куда сообразительные утки
и гуси полюбили отправляться на выпас и купание,
но под присмотром хозяев.
Таркосалинских птицеводов радовало, что падежа
практически не было. Они
уже прикидывали, сколько из
них оставят на племя, а сколько - пойдет на убой. Только
планы не сбылись. В один из
дней приехавшие из города
Мотышевы обнаружили на
участке чужих собак и семьдесят задушенных ими птиц.
От большой стаи в наличии
остались всего три курочки, две утки и три гуся. Еще
три гуся вернулись к хозяевам спустя пару недель после
потравы. «Они возвратились
такими крепкими, разжиревшими! Думаю, что им повезло убежать от разъяренных
собак на болото, где и кормились на вольном выгуле
до первых заморозков», - рассказывает о происшествии
хозяин. Влад никого не обвиняет в этом, хотя очевидно,
что собаки сами не могли бы
проникнуть через забор, но
на всякий случай установил
видеонаблюдение. На следующее лето Мотышевы опять
приобрели молодняк. И снова проводили в заботах о нем
всё свободное время, которого у них совсем немного. Глава семьи работает в «Ямалспасе», супруга трудится инженером-сметчиком. А еще
они - папа и мама восьмилетней Алины и четырехлетней
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и на Севере считать
Рады. По примеру родителей,
девочки учатся ухаживать за
цыплятами и взрослой птицей. Они давно уже главные
помощники, когда требуется напоить и накормить пернатых. «Общими усилиями и
стараниями выхаживаем почти сто процентов птенцов и
доращиваем их до необходимой массы к сезону забоя», подытоживает рассказ о семейной птицеферме Влад.

КАК КУПИТЬ
НЕВЕДОМУЮ МАШИНУ?

На вопрос о достижениях
и трудностях говорит следующее: «Сейчас у нас есть
обустроенная и защищенная
системой видеонаблюдения
территория для содержания птиц, действует водяная скважина, построен дом,
где семья может отдыхать.
Наработан практический
опыт, определены надежные поставщики качественного корма. Появилась твердая уверенность, что нам по
плечу вырастить несколько
сотен гусей, уток, кур-бройлеров и предложить их покупателям. В Тарко-Сале
спрос на выросшую на вольном воздухе птицу есть. И
большой! А удовлетворить
его сможем только при наличии специальной техники
для птицефабрик - перощипательной или перосъемной машины. Ее приобретение станет решающим

фактором, быть или не
быть новому направлению
предпринимательской деятельности в Пуровском
районе», - делится своими
мыслями мужчина.
Несмотря на сравнительно невысокую стоимость необычной для Тарко-Сале машины, собственных средств
на ее приобретение супругам Мотышевым не хватит,
впрочем, как и на покупку столь необходимого инкубатора. Кредит - тоже не
выход, ведь они продолжают
расплачиваться за дачный
участок. Вывод: без помощи
извне молодым предпринимателям не обойтись.
«Спрашиваете, есть ли у
нас планы? Есть, - улыбается
Влад. - Хотим завести индюков. Уход за ними не сложнее, чем за другими домашними птицами. Зимой нужно
держать в слегка протапливаемом помещении, в небольшие морозы выпускать
на прогулку. Чем не северная птица? Попробуем».
Есть уверенность, что и
этот, и другой опыт по разведению домашней птицы
будут непременно удачными у семейства Мотышевых.
И возможно, что в списках
продуктов для новогоднего
и рождественского стола у
пуровчан будут появляться
в достатке гуси, утки или индюки, выращенные на таркосалинской семейной ферме.

Сельское хозяйство в приоритете
Комментарий по теме дает Оксана Плотникова, директор
МКУ «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Пуровского
района»:
- Такие люди, которые занимаются подобным видом
предпринимательства на
Ямале, достойны большого
уважения. Ведь даже в местности с более мягкими климатическими условиями разведение живности считается непростым трудом, не говоря уже о Крайнем Севере. Кроме
того, сельское хозяйство сегодня в государстве имеет
приоритетное значение. В связи с этим с 2015 года на
территории Пуровского района действует поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,
согласно которой предпринимателю компенсируется
50% реально понесенных затрат. Но для этого человек должен обязательно зарегистрироваться либо в
качестве ИП, либо юридического лица, например ООО.
Существует еще такое понятие как крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), для поддержки которого
работает как окружная, так и муниципальная программы содействия. Однако в последнем случае одним из
условий предоставления государственной поддержки
является наличие у главы крестьянско-фермерского
хозяйства среднего, высшего или дополнительного профессионального образования.
Что касается грантов для поддержки начинающих
бизнесменов, то следующий конкурс планируется не
раньше весны 2018 года. Но надо помнить, что для участия в нем есть обязательное условие - ко времени проведения конкурса человек должен быть зарегистрирован
в качестве предпринимателя не более одного года.
В случае с Владиславом, он, прежде всего, должен сам
определиться, когда и на какой вид поддержки от государства хочет рассчитывать. Для начала, я могу порекомендовать ему, если он этого еще не сделал, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
постараться изыскать средства на приобретение необходимого ему оборудования и сразу подать документы на возмещение 50 процентов затрат. Если его семья
действительно предполагает долгосрочную перспективу
своему предприятию, то лучше будет получить соответствующее образование и оформить КФХ.
В любом случае, мы будем рады видеть Владислава
в нашем фонде. Специалисты готовы ответить на все
интересующие его вопросы, оказать консультационную помощь и содействие в оформлении необходимых
документов.
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Добыча углеводородов увеличилась
ПAO «НОВАТЭК» представило предварительные производственные показатели за
двенадцать месяцев прошлого года.
В 2016 году товарная добыча углеводородов составила 537,9млн баррелей нефтяного
эквивалента (бнэ), в том числе 66,1млрд куб.
м природного газа и 12 441тыс. тонн жидких
углеводородов (газовый конденсат и нефть).
По сравнению с 2015 годом добыча углеводородов увеличилась на 16,3млн бнэ, или на
3,1%, добыча природного газа сократилась
на 1,8млрд куб. м, или на 2,7%, добыча жидких углеводородов увеличилась на 3 347тыс.
тонн, или на 36,8%.
Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК
составил 12 397тыс. тонн, увеличившись на
3,1% по сравнению с 2015 годом.

Потребитель,
защити себя сам

На комплексе в Усть-Луге переработано
6 918тыс. тонн стабильного газового конденсата, что на 2,8% больше по сравнению
с показателем 2015 года.
По предварительным данным, в 2016
году было реализовано 6 662тыс. тонн
готовой продукции комплекса, в том числе
4 113тыс. тонн нафты, 985,6тыс. тонн керосина, 1 563,7тыс. тонн мазута и дизельной
фракции (газойля). Объем экспортных
поставок стабильного газового конденсата
составил 1 305тыс. тонн.
По состоянию на 31 декабря 2016 года
0,8млрд куб. м газа, а также 702тыс. тонн
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки были отражены как
«остатки готовой продукции» и «товары в
пути» в составе запасов.

Россиянам пообещали миллионные
компенсации от авиакомпаний
тый законопроект примут, то компенсации
родственникам жертв авиакатастроф могут
вырасти с зафиксированных сейчас в законодательстве 2 миллионов рублей до 100
тысяч СПЗ. На момент написания заметки курс СПЗ составил 80,31 рубля. Таким
образом, семьи погибших авиапассажиров
смогут рассчитывать на выплату более восьми миллионов рублей.
Законопроект о присоединении России
к Монреальской конвенции был внесен в
Думу правительством в ноябре 2016 года.
Он также содержит пункт о повышении компенсаций за задержки рейсов до 380 тысяч
рублей на пассажира.

My-shop.ru

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов заявил, что размеры
компенсаций пассажирам от авиакомпаний вырастут в разы и будут в отдельных
случаях достигать нескольких миллионов
рублей. По его словам, это произойдет
после принятия Госдумой закона о присоединении России к Монреальской конвенции об унификации правил воздушных
перевозок. Документ может быть одобрен
депутатами в весеннюю сессию нижней
палаты парламента.
«Увеличивается размер компенсации
за те или иные последствия неправильной
перевозки, будь то самые трагичные случаи
с гибелью авиапассажиров или утеря, или
недовоз багажа, или не вовремя совершенные авиарейсы», - подчеркнул замминистра.
В законопроекте выплаты путешественникам и их родственникам привязываются
к специальным правам заимствования
(СПЗ). Это искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе
корзины из четырех валют - доллара, евро,
иены и фунта стерлингов. Если упомяну-

С нового года вступили в силу
изменения в законодательстве,
которые меняют правила проведения государственных проверок по
жалобам потребителей на нарушение их прав. Теперь покупателю
товаров или услуг недостаточно
просто пожаловаться в Роспотребнадзор. Для начала ему самому
придется попробовать выяснить
отношения с «обидчиком».
Из новой редакции статьи 10
№294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» следует, что сама
по себе жалоба стала недостаточным основанием для внеплановой
проверки того или иного магазина
или фирмы. Заявитель обязан
теперь обратиться за восстановлением нарушенных прав непосредственно к нарушителю - юридическому лицу или ИП. И лишь в
случае, если такое обращение не
было рассмотрено или требования
не были удовлетворены, может
пойти в надзорное ведомство.
Однако, нововведение не
распространяется на просроченные продукты: на внеплановую
проверку магазина по-прежнему можно рассчитывать и без
собственных попыток пристыдить
продавца.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что «дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной
деятельности не распространяется
на случаи поступления в Роспотребнадзор заявлений о фактах
возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан
или причинения такого вреда».
Если в обращении речь идет о
нарушениях СанПиНов и законодательства о техническом регулировании, контролеры действуют по
старинке.
Роспотребнадзор продолжает
следить за исполнением регламентов «О безопасности пищевой
продукции», «О безопасности
продукции легкой промышленности», «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков», «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции».

По материалам пресс-службы ПАО «НОВАТЭК», ИА ТАСС, izvestia.ru
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В ожидании инноваций
Многие читатели «СЛ» интересуются, что же слышно о введении
новых электронных паспортов, которое россияне ждали с января 2017
года? Когда это произойдет и что полезного принесет нововведение,
стало любопытно и нам.
Подготовила Мария ФЕЛЬДЕ по материалам 2017god.org, yug.svpressa.ru, фото: otrude.ru, trkterra.ru

Что планируется?

В Минэкономразвития
России уже подтвердили решение о глобальном внедрении электронных паспортов
с этого года. Новый, как и
тот, что был прежде, будет
иметь в своем содержании
главную информацию о человеке, а также его индивидуальный налоговый номер,
банковский чип и электронную подпись. Стоит отметить, что нововведение не
просто заменит бумажный
вариант, но и выступит универсальной картой.
Данные владельца можно будет прочесть на пластиковой карте визуально, а
также в электронном варианте благодаря микросхеме
для считывания. На лицевой
стороне - фотография, фамилия, имя, отчество, некоторая личная информация,
дата выдачи и сроки действия. По примеру бумажной версии, пластиковая
также получит свой номер.
На обратной стороне укажут уникальный номер и код
подразделения, выдавшего
документ. Электронный вариант подписи, ИНН и другие данные будут внесены
исключительно по просьбе
гражданина.

РФ, так как новый проект
легко позволит создать единый реестр и люди получат
возможность легко проходить идентификацию в любой системе.
Как и ранее, для получения электронного паспорта
будет необходимо внести
государственную пошлину.
Сумма на сегодняшний день
неизвестна, однако было озвучено предложение установить ее размер 700 рублей,
чтобы «отбить» расходную
часть на выпуск карты.
И хоть процесс уже запущен, паспорта заменят не в
январе 2017, а лишь в начале

весны 2018 года. Бумажные
варианты планируют прекратить выпускать в период
между 2017 и 2018 годами, но
при этом они будут действительны, пока не завершатся
сроки их действия. Возможность полностью заменить
классические паспорта будет только в 2020 году.

А нужно ли это?

Несмотря на все плюсы
инновации, мнения по по-

Документ будет выполнять
функции не только удостоверения личности, но и
банковской карты, которую
подключат к Национальной
платежной системе. Сейчас
приложение находится в
стадии разработки, что
требует немало времени,
и скорее всего, первые
обладатели электронных
паспортов его не получат.
воду необходимости перехода на новый вид документов разделились. Так, против
введения электронных паспортов выступает некоторая консервативно настроенная часть верующих граждан: у них вызывает крайнее
неприятие любая цифровая
идентификация человека,
которая, по их мнению, противоречит основам христианского вероучения.
Большинство же россиян
уверены, что электронное
удостоверение личности
поможет каждому самостоятельно решать целый ряд
вопросов без траты времени
на сбор порой внушительного количества документов.

Подробнее на сайте Главного управления по
вопросам миграции МВД России гувм.мвд.рф
и в отделениях МФЦ Пуровского района.

Как получить новый
документ?

Замену паспорта многие
россияне приняли с позитивом, ведь подобный персональный носитель избавит их от требований различных инстанций собирать
многочисленные справки
для предоставления государственных услуг. Сторонником инициативы выступил и Центральный банк

Кстати

Сведения, содержащиеся на карте
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Вахтовик-воришка установлен

Кредит как вид мошенничества

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские
установили 41-летнего подозреваемого в тайном хищении
чужого имущества.
В декабре 2016 года в районный отдел полиции обратился
владелец одного из магазинов бытовой химии г.Тарко-Сале
с заявлением о краже. Он просил привлечь к ответственности
неизвестного ему гражданина, который, воспользовавшись
тем, что за его действиями никто не наблюдает, совершил
хищение с прилавка магазина двух флаконов духов на общую
сумму более 3 000 рублей.
Отделом дознания полиции по данному заявлению было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража».
После изучения видеозаписи с камер наблюдения в магазине, установления примет мужчины, совершившего хищение чужого имущества, личный состав пуровской полиции
был ориентирован на его розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность
злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 41-летний
житель Пермской области, работающий на территории района вахтовым методом. Подозреваемый свою вину признал
полностью, в содеянном раскаялся, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время расследование по данному уголовному делу закончено, и в ближайшие дни оно будет
направлено в суд для принятия решения по существу.

Полиция в очередной раз
просит граждан быть бдительными, не поддаваться на
уловки мошенников, а также
не переводить денежные средства на счета неустановленных
лиц.
12 января 2017 года в
ОМВД России по Пуровскому
району обратилась 40-летняя
жительница г.Тарко-Сале с
заявлением о мошенничестве.
Она рассказала полицейским,
что в декабре прошлого года
в социальной сети нашла объявление об оказании помощи в
получении кредита. Женщина
решила созвониться с автором
объявления, и он рассказал,
что необходимо делать для
получения денежного займа,
после чего предоставила ему
копии документов, в том числе
копию паспорта. 11 января
заявительница получила
сообщение от «неизвестного
помощника» о том, что ей одо-

Ножевое ранение собутыльника

Столкнулись два грузовика

15 января в районную
полицию поступила информация из больницы г.Новый
Уренгой о том, что в 12
часов 40 минут к ним для
оказания срочной медицинской помощи обратился
35-летний мужчина, работник предприятия, расположенного на территории
обслуживания ОМВД России
по Пуровскому району. С
диагнозом «проникающее
ножевое ранение брюшной полости» он в срочном
порядке был госпитализирован в хирургическое
отделение.
В ходе разбирательства
по данному сообщению
полицейские установили
личность подозреваемого
в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью.
Им оказался 49-летний
мужчина, работающий
с потерпевшим в одной
организации. Сотрудники
выяснили, что в этот день
около 10 часов 45 минут
в балке вагон-городка в

На территории Пуровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, в
результате которого пострадал водитель 1995 года рождения.
Вечером 12 января в дежурную часть районной полиции
поступила информация о том, что на 424-м км автодороги
Сургут - Салехард ( на участке Ханымей - Губкинский) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором имеются
пострадавшие. На место аварии была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что водитель автомобиля «КамАЗ» не выбрал правильную дистанцию
до двигавшегося впереди транспортного средства, применил
экстренное торможение, что привело к заносу автомобиля с
последующим выездом на полосу встречного движения, где он
столкнулся с большегрузом «Скания». В результате ДТП водитель «КамАЗа» 1995 года рождения, житель Омской области,
получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу г.Губкинского.
В настоящее время по факту ДТП пуровские полицейские
проводят проверку с целью установления всех обстоятельств,
способствовавших совершению аварии.

Архив ОГИБДД

ходе совместного распития
спиртных напитков между
мужчинами произошла
ссора, возникшая на почве
личных неприязненных отношений, во время которой
злоумышленник ножом нанес ранение потерпевшему.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
пунктом «з» части 2 статьи
111 Уголовного кодекса
РФ «Умышленное причинение тяжких телесных
повреждений, совершенное
с применением оружия или
предметов, используемых в
качестве оружия».
Подозреваемый 1968
года рождения, житель
Оренбургской области, ранее не судимый, в содеянном сознался. В настоящее
время в отношении него
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного
дела продолжается.

брен кредит в сумме 200 тысяч
рублей и в скором времени
должен позвонить кредитный
специалист. Вечером этого
же дня женщине позвонили
и сообщили, что первые два
платежа за кредит необходимо
оплатить сейчас, продиктовали
номер счета, на который надо
перевести денежные средства.
После того, как женщина перевела на указанный счет 19 300
рублей, телефон «неизвестного
помощника» перестал отвечать, оператор сотовой связи
сообщил, что данный номер не
существует.
В настоящее время по данному заявлению сотрудниками
ОМВД России по Пуровскому
району проводится проверка,
направленная на выяснение
всех обстоятельств произошедшего, по результатам
которой будет принято соответствующее процессуальное
решение.

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району
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Архив ОГИБДД

на страже законности

Ответственность перед
государством и обществом
15 января исполнилось шесть лет с даты вступления в
силу Федерального закона «О Следственном комитете
Российской Федерации». Именно с этого момента он стал
независим от каких-либо органов государственной власти.
Автор: Анна АМБРАЖЕВИЧ, СО по г.Тарко-Сале, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

15 января в 19 часов 5 минут на 653-м
км автодороги Сургут - Салехард (на
участке Пуровск - Коротчаево) произошла
дорожная авария, в результате которой
погибли четыре человека.
Как установили сотрудники ГИБДД,
водитель грузовой «Газели» с тентом
(«ГАЗ-2345») в 19км от Коротчаево не
учел неудовлетворительные дорожные
условия (просадка плит), предположительно применил экстренное торможение,
что привело к заносу и выезду транспортного средства на другую полосу
дороги, где произошло столкновение с
двигавшимся во встречном направлении
«МАЗом» с полуприцепом.
В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель «МАЗа» не пострадал. Установить
личности водителя и трех пассажиров
«Газели» на месте было невозможно, так
как автомобиль и пострадавшие сгорели
в результате сильного пожара. На следующий день полицейские выяснили, что
все четверо были сотрудниками одной
фирмы, направлявшимися из Сургута в
командировку на Русское месторождение. Двое из них 1972 года рождения,
один - 1965, один - 1966.
Вождение в зимних условиях требует
большей концентрации внимания, чем в
другое время. На скользкой зимней дороге водителя подстерегает большее число
непредвиденных ситуаций. Замороженные стекла, снегопад, короткий световой
день добавляют сложностей на дороге.
Госавтоинспекция рекомендует водителям всегда оставлять достаточное пространство для маневрирования и избегать
резких движений. На зимних дорогах,
покрытых снегом и льдом, уменьшение
сцепных свойств с дорогой означает
увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого
действия водителя смогут предотвратить
нежелательные последствия.
Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району

Работа следователя особенно
важна там, где для решения проблем
необходимо объединить усилия государства и общества - в борьбе с
коррупцией, национальной и религиозной нетерпимостью, терроризмом,
обеспечением прав несовершеннолетних и других социально незащищенных слоев граждан.
На сегодняшний день к исключительной подследственности комитета
отнесены наиболее опасные и особо
тяжкие преступления против жизни и
здоровья граждан, а также против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Следователи Следственного комитета РФ расследуют
уголовные дела о преступлениях против конституционных прав граждан,
о коррупционных и налоговых преступлениях, рейдерстве, экстремизме и
других. Только Следственный комитет
вправе привлечь к уголовной ответственности так называемых лиц особого правового статуса. Все это говорит о большой ответственности, возложенной государством на СК.
В нашем автономном округе работают 13 следственных отделов, все
они входят в состав следственного
управления Следственного комитета
России по ЯНАО. Территорию Пуровского района обслуживает в данном
направлении следственный отдел по
городу Тарко-Сале СУ СК России по
ЯНАО, руководит которым Сергей

Кстати
Более трех столетий назад, в 1713
году, Пётр I своим указом учредил
следственную канцелярию, создав ведомство, организационно
и функционально независимое
от иных органов государственной власти, разделив уголовный
процесс на стадии предварительного расследования и судебного
разбирательства.
Иванович Базылев. Штат нашего следственного отдела на сегодня - семь сотрудников, из них три следователя.
За прошедший год ими возбуждено
55 уголовных дел, в суд направлено
54, из них по тяжким и особо тяжким
преступлениям - 18. Основное внимание было уделено расследованию
уголовных дел об убийствах и причинении тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть потерпевших. Одним из важнейших направлений деятельности остается расследование
преступлений в отношении детей.
За сухими цифрами и показателями стоит каждодневный напряженный труд. Работа в следственных органах всегда считалась престижной и
уважаемой. Она требует от следователей преданности делу, ответственности и честности, человечности и
сострадания.
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25 января - Татьянин день

Студенческая жизнь, какая она? Для
абитуриентов - загадочная, желанная и
немного пугающая. Для самих студентов динамичная, насыщенная радостными и не
очень моментами. А для выпускников вуза романтичное и навсегда запоминающееся
время. Так ли это на самом деле? Давайте
узнаем от самих ребят, каково это быть…

Студенчество:

…будущим студентом,
или студенческая жизнь так манит
Ольга Божко, ученица 11 класса
3 школы г.Тарко-Сале поделилась
своими ожиданиями и переживаниями по поводу предстоящего
поступления: «Мечтаю стать журналистом. Для этого выбрала профильный класс, где углубленно изучаем русский и английский языки.
Но не упускаю возможность получить
и дополнительные знания, которые могут
пригодиться при поступлении, например, посещаю занятия
юных журналистов в объединении «Большая перемена» ДДТ.
Мой самый большой страх на сегодняшний день - не
сдать ЕГЭ, не получить проходной балл. Очень хочется, чтобы мои переживания оказались напрасными, ведь студенческая жизнь так манит…
Это время хоть и сложное, но очень интересное: новые
друзья, зубрежки по ночам, вечный недосып и спонтанные
вечеринки. Уже начинаю представлять себе жизнь после
вуза - диплом в кармане, бессонные ночи позади и миллионы
предложений о работе. Скорее всего, не все будет так просто и безоблачно, но всегда нужно верить в лучшее, верно?
Поздравляю всех студентов с Татьяниным днем, желаю зачетов - «автоматом», здорового сна и лояльных преподавателей».

Дорогие ямальцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества - праздником молодости, больших ожиданий и свершений, оптимизма и романтики.
Студенческая пора - счастливое время, когда каждый готов к
открытиям, полон светлых надежд, сил и энергии для воплощения самых амбициозных планов и смелых замыслов.
Вы знаете, что усердие - начало успеха, а полученные знания - основа жизненного и трудового пути. Искренне желаю
ямальским студентам уверенности в своих силах, настойчивости
и упорства в достижении поставленных целей, хорошей учебы.
Нам нужны молодые специалисты, чтобы обустраивать родной Ямал, создавать достойное настоящее и строить перспективное будущее. Уверен, что вы внесете весомый вклад в социально-экономическое и гуманитарное развитие арктического
региона, а ваши знания и энергия молодости послужат его процветанию и благополучию ямальцев!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

svvaulsh.ru

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Любовь МАКСИМОВА,
архив А.НЕВЕСТЕНКО, О.БОЖКО, А.Глазунова

…студентом, или как прожить без денег
и спастись на «высшем суде»
Анастасия Невестенко, студентка
4 курса факультета журналистики
Омского государственного университета имени Достоевского,
рассказала об «изнанке» студенческой жизни: «В первую очередь
хочу сказать тем, кто стремится
стать финансово грамотным, не
стоит обнадеживаться - в вузах не
учат зарабатывать деньги. Эту науку
необходимо постичь самим, а получать новые знания самостоятельно всегда сложнее. Зато придется осваивать
множество других предметов, никак не связанных с выбранной специальностью. Зачем это нужно? Вопрос, наверное, навеки останется риторическим.
Во время обучения в вузах будут постоянно возникать
различные сложности. К ним лучше быть готовыми заранее.
Вам придется учиться общению с преподавателями, а они
не всегда доброжелательны и дружелюбны со студентами. И
нужно уметь терпеть нелегкие характеры наставников, иначе придется идти на открытую конфронтацию и отстаивать
свою точку зрения до конца. «До конца» - это, как правило,
до первой сессии, во время которой, как на «высшем суде»,
вы предстанете перед преподавателями, и даже безупречные знания не всегда смогут вас спасти.
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ожидания, мифы, реальность
ми к суициду, содержащими детскую порнографию, пропагандирующими экстремизм, насилие. Только за последний
год команда молодых гвардийцев заблокировала около пяти
тысяч подобных сайтов. Кроме «Медиа Гвардии», мы принимали участие и в других масштабных проектах, в том числе
патриотической и политической направленности.
Во многом благодаря такой деятельности студенческая
пора стала важным периодом моей жизни. Я приобрел множество интересных и полезных знакомств, стал помощником
депутата. В то время, как мои однокурсники тусовались по
клубам, я и мои единомышленники направляли свой энтузиазм на полезные дела и получали от этого удовольствие.
Советую всем студентам найти себя, чтобы вдали от отчего дома не потеряться среди соблазнов. Танцы, спорт,
культурная или общественная деятельность - выбирайте,
что вам интересно!
Что касается сложностей студенческой жизни, особо с
ними не сталкивался. Вопреки расхожему мнению, в об-

…бывшим студентом, разоблачаем
мифы «общаги», ищем себя и работу

щежитии жить можно. Со многими ребятами мы тесно общались и очень весело проводили время. А трудности есть
всегда. Просто нужно относиться к ним философски.
Сдать экзамены - не большая проблема. Намного сложнее
получить допуск к сессии. А для этого необходимо стараться в течение всего семестра.
После окончания вуза многие сталкиваются со сложностями в трудоустройстве. Большинство моих знакомых
годами сидят без работы. И ключевое слово здесь «сидят».
Потому что люди хотят получить все и сразу. Почему бы не
начать с малого? Согласиться на небольшой оклад в непрестижной фирме и продолжать поиски желаемой вакансии,
одновременно повышая свою квалификацию. Очень много
юристов, экономистов, государственных и муниципальных
управляющих сегодня не могут найти работу.
Кстати, по моим наблюдениям, люди, которые в студенческую пору вели активный образ жизни, занимались и увлекались еще чем-либо кроме учебы, без проблем нашли работу. Старайтесь, господа студенты, и все у вас получится!».
Сегодня Антон Глазунов работает слесарем контрольно-измерительных приборов на газовом месторождении
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», одновременно
получает второе высшее образование - юридическое.
Полная версия публикации на сайте http://mysl.info.

Антон Глазунов, выпускник 2016
года Санкт-Петербургского горного университета по специальности
«автоматизация технологических
процессов и производства» рассказал о жизни после вуза: «Мне
было проще, чем моим однокурсникам, потому что в университете я учился по направлению от «Новатэк-Таркосаленефтегаза» и, соответственно, после окончания сразу устроился туда на работу.
Поэтому советую начать задумываться о будущем еще в
школьные годы. Очень важно окружать себя грамотными,
любознательными и жизнерадостными людьми. С такими
друзьями и в школу интереснее ходить, и учеба кажется
увлекательнее. Приехав в Питер, я сразу нашел себе единомышленников с активной жизненной позицией. Они привили мне любовь к общественной и политической деятельности. Все вместе мы вступили в «Молодую гвардию» и начали
активно участвовать в жизни города и страны. Например,
много времени посвятили борьбе с сайтами, призывающи-

narfu.ru

Сессия - это отдельная тема для разговора. Как выжить во
время подготовки к ней? Учить ночами напролет или усвоить
модный и такой действенный «тайм-менеджмент»: планировать дела, выполнять их своевременно. На мой взгляд, осуществить это слишком сложно. Нам, студентам, нужен надрыв
для преодоления трудностей, чтобы в итоге чувствовать себя
героями. Самый простой способ сдать сессию - получить
оценку досрочно, «автоматом». Для этого необходимо выполнять ряд условий, которые у каждого преподавателя свои: не
прогуливать пары, иметь все конспекты, активно участвовать
в общественной жизни вуза, города и т.д.
Будучи студентом, нужно всегда находиться на пике умственной активности. Что не усвоишь сейчас, с большой
долей вероятности не выучишь никогда. Поэтому необходимо помнить, что лень - это путь вниз, постоянная работа
над собой - ключ к успеху.
Еще одна сложность обучения в вузах заключается в
следующем: в школе вы изучали предметы несколько лет,
в универе их необходимо освоить на том же уровне за полгода. Но не стоит бояться такой нагрузки. Она учит и дает
хороший опыт.
Самый больной вопрос студентов - как прожить без денег? Отвечаю: никак! Поэтому нужно уметь грамотно распоряжаться ими.
Напоследок открою вам некоторые хитрости студенческой жизни. Не бойтесь разговаривать с преподавателями
во время пар, задавать вопросы, высказывать свои мысли,
сомнения, предположения. Во-первых, этим вы покажете
свою заинтересованность в предмете, что поднимет ваш
авторитет. Во-вторых, это оживит процесс обучения, а то,
что связанно с эмоциями, запоминается лучше (факт из
физиологии).
Нужно быть готовыми, что с поступлением в институт
ваш мир полностью изменится. Студенческая пора - это тот
ценный опыт, который запомнится на года».
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25 января - Татьянин день

Большая надежда родителей
Вопросы кадрового обеспечения АПК Пуровского района
постоянно поднимаются на различных совещаниях.
Это связанно с тем, что в основном выпускники школинтернатов района выбирают специальности,
не связанные с данной отраслью.
Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ, фото: архив Таисии ПЯК

Но все же есть и исключения. Знакомьтесь, Таисия ПЯК, студентка
Ямальского полярного агроэкономического техникума - делится с читателями «СЛ» рассуждениями о выборе
профессии ветеринара.
Родители девушки - Екатерина Ильчиновна и Хэля Ачумумович - оленеводы в стаде №3 совхоза «Верне-Пуровский». И с детства Тася наблюдала за
их работой, была помощницей во всем
вместе со своими братьями и сестрами.
Рассказывая о своем выборе профессии, девушка вспоминает, как будучи ребенком, наблюдала за оленями,
а когда те болели, переживала очень. У
нее сердце щемило от бессилия, что не
могла им помочь. Именно тогда и решила стать для них доктором. Ведь для
ненцев олень - это не просто животное, это еще и еда, и одежда, и жилье,
и транспорт. Благодаря оленям выживает целый народ.
Решено-сделано. Сейчас Таисия первокурсница. За один учебный год
ей вместе с одногруппниками предстоит пройти программу обучения за 10-11
классы общеобразовательной школы.
А самое интересное начнется лишь на
втором курсе. И будущие ветеринары

с нетерпением ждут, когда отправятся
на практику: к собакам - в Харп, к оленям - в Яр-Сале и коровам - в Аксарку,
где будут получать непосредственный
опыт работы с животными.
Девушка отмечает, что быть студенткой ей нравится, но также осознает, что в связи с этим возросла и ответственность, прибавилось самостоятельности.
«Это в интернате, где я училась,
воспитатели контролировали каждый наш шаг. А здесь практически во
всем приходится надеяться только на
себя, - рассказывает Таисия. - Все же
жизнь в общежитии во многом похожа
на интернатскую», - после некоторых
раздумий добавляет она.
Наша героиня потихоньку вливается в общественную жизнь техникума.
У нее уже появились первые успехи
в учебе, много новых друзей из различных уголков округа. Тася приняла
участие в окружном проекте «Коммуникативная площадка для молодежного актива из числа КМНС», в котором вместе со студентами Ямальского
многопрофильного колледжа и представителями молодежного отделения
общественного движения «Ямал - по-

Таисия на занятиях
со своей подругой Альбиной

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем
российского студенчества!
Стремление к знаниям, открытиям, творчеству всегда было присуще пуровским ребятам. Наша задача - обеспечить все необходимые
условия для того, чтобы сегодняшние студенты имели возможность и
желание вернуться и проявить себя,
применить полученные знания и умения здесь, в родном районе.
Уверен, вы сможете воплотить в
жизнь свои мечты и надежды, а ваши
знания станут основой для успешного труда на благо Пуровской земли и
России! От всего сердца желаю всем
студентам уверенности в своих силах,
успехов в учебе и во всех начинаниях,
преданности будущей профессии!
С уважением, глава
Пуровского района Андрей Нестерук
томкам!» разрабатывали социальные
проекты и презентовали их. А в конкурсе стенгазет к Новому году, который проводился в техникуме, вместе
со своей подругой Дарьей они заняли
третье место. Но на этом девушка останавливаться не собирается.
Эмоционально и с восхищением
рассказывая о большом красивом Салехарде, в котором теперь учится, Таисия все же говорит, что временами
тоскует о своем любимом Тарко-Сале и
о местах кочевья ее семьи. «Очень хочу
вернуться домой, даже устроиться на
работу в совхоз, где всю жизнь трудятся мои родители», - поделилась своими
планами будущий ветеринар.
Впрочем, жизнь непредсказуема, но
перспективу для своего дальнейшего
развития Тая уже наметила - девушка
не исключает, что после окончания техникума постарается получить высшее
образование. Для этого приметила несколько вузов в разных городах страны.
А сегодня студентка Ямальского полярного агроэкономического техникума Таисия Пяк мечтает, что в будущем
сможет вылечить животных от многих
болезней, что ее помощь будет востребована в Пуровском районе. Ну а главное, конечно же, она не хочет подвести
родителей, которые возлагают на нее
большие надежды.

образование
20 января 2017 года | № 3 (3662)

Каждому ребенку бесплатный кружок

Зимние каникулы с пользой
Из местного бюджета профинансированы 45 путевок для детей из семей,
относящихся к льготным категориям.
С 5 по 9 января ребята участвовали
в культурно-познавательном туре в
г.Санкт-Петербурге.
За счет внебюджетных средств на
каникулах отдохнули в детском лагере
в г.Тюмени 6 человек; на Кремлевской
елке побывали 5, в г.Сочи - 5, на экскурсии в г.Великий Устюг -16 учащихся.

Наталья Дойжа

Интересно провели минувшие зимние каникулы школьники и молодежь
Пуровского района. С 27 декабря по 8
января в детском лагере «Снежинка»
в г.Тюмени побывали 12 детей, с 4 по
12 января в ДОЛ «Ребячья республика» - 100. На классную смену с 6 по 21
января в лагерь «Жемчужина моря» в
г.Геленджике отправились 20 ребят. Все
вышеперечисленные поездки оплачены
из средств окружного бюджета.

Ханымейские школьники изучают историю Крыма
Школьники поселка
Ханымея побывали в
Крыму в рамках образовательного проекта
местного Дома детского
творчества. Он получил
грант главы района и
реализуется с ноября
2016 года.
Сначала ребята изучали историю Крыма дома.
Затем получили возможность увидеть воочию
достопримечательности и памятные места
полуострова, с которыми

знакомились на занятиях
по программе «История
Крыма - наша история» до
поездки. По информации
педагога-организатора
Надежды Белиховой,
образовательный туризм одно из направлений
деятельности учреждения. Школьники посетили
несколько городов Крыма,
увидели не один десяток
исторических мест - от Ливадийского, Бахчисарайского, Массандровского и
Воронцовского дворцов
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до музея подводных
лодок военно-морского
комплекса в Балаклаве.
Получили исчерпывающую
информацию об истории
Крыма и незабываемые
впечатления. Вернуться
на полуостров и даже
принять участие в археологических раскопках
ханымейцы смогут летом:
сюда отправится команда,
которая покажет лучший
результат в цикле семи
интеллектуальных игр
«Крым наш!».

Общероссийский народный фронт
начинает реализацию проекта «Каждому
ребенку - бесплатный кружок», призванного обеспечить каждого школьника
возможностью гарантированно получать
дополнительное образование.
ОНФ намерен добиваться выдачи
специальных именных сертификатов,
которые могут быть использованы для
оплаты кружка или секции по желанию
ребенка и его семьи как в государственных, так и в частных организациях. «Главная задача проекта - дать школьникам
возможность беспрепятственно получать
дополнительное образование. Позиция
ОНФ - у ребенка должна быть свобода
выбора программ и индивидуальный
маршрут. Поэтому мы ставим перед собой
задачу распространения персональных
сертификатов, позволяющих получать дополнительное образование, исходя из потребностей ребенка, а не доступности той
или иной секции», - сообщила руководитель рабочей группы ОНФ, заместитель
председателя Комитета Госдумы РФ по
образованию и науке Любовь Духанина.
Она назвала недопустимым тот факт, что
существует огромное количество городов
и сел, где у детей нет вообще никаких
возможностей получать допобразование.
По различным оценкам в 2015 году
дополнительным образованием было
охвачено от 49,5 до 68 процентов детей.
В планах государства - увеличить цифру
до 70-75 процентов к 2020 году. При этом
реальный охват посчитать практически
невозможно из-за отсутствия достоверных инструментов статистического учета:
так, один ребенок может посещать несколько бесплатных кружков, а другой не
может попасть ни в один из них. Теперь
при участии ОНФ во всех регионах введут
именные сертификаты на дополнительное
образование.
Отдельные регионы уже переходят на
такие сертификаты. Среди них - Пермский край, Вологодская, Астраханская и
Тульская области, Республики Татарстан
и Якутия, Ханты-Мансийский автономный
округ. Есть и первые результаты. Так, в
Югре 1200 детей уже получили возможность оплатить сертификатами выбранные кружки. Эксперты Народного фронта
отмечают, что благодаря этому инструменту в образовательное пространство на
равных условиях начинают вовлекаться
индивидуальные предприниматели и
НКО, а при выборе организации на первый план выходит не стоимость обучения,
а качество образовательных программ, их
соответствие запросам семей и территориальное расположение.

По материалам ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов
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По папиным стопам
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анна МИХЕЕВА

Начало на стр. 1
В проекте уже приняли
участие более десяти тысяч
человек со всей России, самый молодой из них - таркосалинец Давид Ребро, который ежедневно пробегает по километру на беговой
дорожке.
Под впечатлением от увиденного корреспондент «СЛ»
решила пообщаться с семьей
Ребро, чтобы побольше узнать о подрастающем спортсмене. Место встречи выбрали не случайно - спорткомплекс «Авангард». Не
успев зайти в тренажерный
зал, маленький Давид тут же
побежал на беговую дорожку, потом взялся за гантели, а
после и за штангу. Оставалось
только удивляться активности и выносливости ребенка.
- Мой папа очень хороший и добрый, а еще он
сильный и храбрый, я хочу
быть похожим на него, поэтому занимаюсь спортом.
А мама готовит мне вкусную еду: мясо, рыбу, борщи
и каши, чтобы я был смелым,
умным и здоровым, - пояснил Давид.

По словам маленького
спортсмена, примером для
него являются папа и мама.
Кстати, Яна Ребро, несмотря
на то, что занимается воспитанием двух мальчишек
(младшему сыну чуть больше года), находит время для
ежедневных занятий спортом. Давид уверяет, что он
обязательно будет похожим
на родителей, чтобы вся их
семья была спортивной.
Это вдвойне приятно слышать, ведь отец мальчика представитель семейной
династии профессиональных спортсменов. Его дед
Александр Иваницкий - борец вольного стиля, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и
заслуженный мастер спорта
СССР. Отец Леонид Ребро мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Старший брат Данил
Ребро также неоднократно
занимал призовые места
на чемпионатах по боксу и
вольной борьбе.
Отрадно, что семейная династия продолжается, ведь

если Давид будет заниматься спортом с таким же рвением как сегодня, в чем нет
сомнения, то скоро он начнет
отстаивать честь Пуровского

новости спорта

района, в том числе и на мировой арене. А еще в семье
Ребро подрастает младший
сын Адам. Интересно, тоже
будущий чемпион?

Анонс

болеем за наших

Мы продолжаем следить за спортивной
жизнью Пуровского района, всегда насыщенной свежими событиями и новыми победами.
С 13 по 15 января в Челябинске прошли
зимний чемпионат и первенство УрФО по
легкой атлетике. По итогам соревнований
пуровские спортсмены вновь стали одними
из лучших. Никита Матвеев был первым в
забеге на 400 метров и вторым - на дистанции
200 метров. Анна Атланова стала серебряным
призером среди юниоров до 20 лет, Инна Землянкина одержала безоговорочную победу
среди молодежи, а Данила Ефремов и Михаил
Рыбаков заняли второе и третье места, соответственно, среди взрослых.
Уже в первый день первенства ЯНАО по
лыжным гонкам, проходившего с 14 по 19

С 20 по 22 января в
СДЮСШОР «Авангард» пройдут окружные чемпионат и
первенство по греко-римской
борьбе - «Фестиваль борьбы
ЯНАО».
В эти же дни в ДЮСШ
«Геолог» п.Уренгоя ямальские
хоккейные команды встретятся, чтобы посостязаться за
приз клуба «Золотая шайба».
20 и 21 января в Пурпе
пройдет первенство по волейболу среди девушек.
Приходите поболеть за
любимых спортсменов!

bezformata.ru

пуровчане Снова лучшие!

января в Екатеринбурге, наши ребята сделали серьезную заявку на победу. На дистанции
3 километра среди девушек лучшими стали
Мария Зарко и Валерия Асташкина, Юлия
Ермоленко - на третьем месте. В забеге на
7,5 километра среди юношей победу одержал Даниил Томчук, «серебро» получил Иван
Околодько.

Любовь Максимова
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Лев Толстой говорил: «Нужно непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым
нравственно». Но как часто в повседневной суете мы уделяем время для занятий спортом?
Как побороть свою лень и приобщиться к здоровому образу жизни, расскажет тренер
СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале Олег ТКАЧЕНКО.
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анна МИХЕЕВА

Спорт, здоровье и… джинсы
История одного спортсмена

Олег Иванович всю свою жизнь посвятил спорту. Сначала
это было просто юношеское увлечение - молодой человек
считал, что гребля на байдарках, легкая атлетика, метание
ядра сделают его сильным и выносливым. Позже, когда занятия начали приносить ощутимые результаты, он решил
сделать здоровый образ жизни своим лучшим другом и союзником. Так и пошло: после армии пробовал себя в гиревом и других видах спорта, долгое время занимался каратэ.
В 80-х годах из города Голая Пристань Херсонской области, где прошло его отрочество, переехал в Тарко-Сале,
устроился работать вышкомонтажником. И, как сам говорит,
начал «погибать» без спорта. Спортзалов тогда еще не было,
да и работа занимала много времени и сил, но приобретенные годами привычки не давали покоя. В то время, как его
коллеги в свободные от вахты минуты отдыхали, Олег Ткаченко уходил в лес, чтобы поупражняться. И не важно, что
на улице сорок градусов мороза: отжимания, приседания и
пробежки были обязательными в его распорядке дня.
Когда в Тарко-Сале построили первый спортзал (было это
в начале девяностых годов) и Олегу Ивановичу предложили
поработать тренером, тот, не раздумывая, согласился. С того
времени он не прекращал вести тренерскую работу. И вот
уже несколько десятилетий щедро делится накопленным
багажом знаний. А научить есть чему: Олег Иванович часто посещает различные спортивные семинары и форумы,
постоянно обменивается опытом с единомышленниками.

И история одних джинсов

Самое важное в приобщении к спорту - найти мотивацию. Например, сохранить красоту и молодость или преумножить здоровье, приобрести стройную фигуру. У нашего
героя стимул был довольно нестандартный.
- Пока молоды, мы прекрасны. Но в жизни каждого человека наступает период, когда время начинает «брать свое»
и уже приходится прикладывать усилия, чтобы сохранить
внешность, данную природой. Наблюдая, как мои сверстники отращивают животы и вторые подбородки, решил сделать все, чтобы меня миновала эта участь. Тогда на пике
популярности были джинсы, и я, купив одну пару, пообещал
себе жить так, чтобы и через двадцать - сорок лет они пришлись бы мне впору, - рассказал Олег Иванович.

Нам это надо?

Для читателей «СЛ» Олег Ткаченко привел несколько
доводов, почему спортом заниматься необходимо. Итак,
спорт…
...сплачивает. Во время тренировок или соревнований
находишь много друзей-единомышленников. В каждом населенном пункте есть своеобразные касты боксеров, атлетов, борцов, хоккеистов и т.д. Когда спортсмен приезжает в
незнакомый ему город и попадает в такие сообщества, он
считается своим.

...разгружает нервную систему. Научно доказано, что
психика человека напрямую зависит от состояния его
мышц. Тем более, во время физических нагрузок можно избавиться от всех негативных эмоций и переживаний.
...повышает работоспособность. Во-первых, в тренажерном зале происходит смена деятельности, что уже благотворно влияет на эмоциональное состояние. Во-вторых, во
время тренировок вырабатываются гормоны счастья - эндорфины.
...разнообразит. Если скучно проводить время в тренажерном зале, существуют альтернативы: аэробика, бассейн,
борьба. Всегда можно выбрать то направление, которое интересно и подходит именно вам.
...не требует много времени, если им заниматься для
себя, а не профессионально. Даже очень занятой человек
может выделить полчаса два-три раза в неделю для тренировок. Поверьте, этого вполне достаточно.
...скрашивает жизнь. Свой мозг необходимо постоянно
питать и «удивлять» эмоциями. А спорт, как ни что другое,
пробуждает интерес к жизни и дает силы к покорению новых вершин.
...становится панацеей. Активный образ жизни - отличный способ сохранить молодость и бодрость духа. Поэтому
здоровье и спорт должны быть в приоритете.
Существуют специальные приборы, которые определяют
биологический возраст человека. Если верить им, то организм нашего героя младше своего реального возраста на 20
лет! И действительно, если познакомиться с Олегом Ивановичем поближе, сложно поверить, что ему 58 лет.
Желаем и вам всегда быть здоровыми, активными и спортивными!
В следующих выпусках «СЛ» наши читатели получат полезные советы по правильному питанию и грамотному распределению физических нагрузок от Олега Ткаченко.
Олег Ткаченко всегда рад поделиться накопленным опытом
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Танцуя с тундрой вальс
Чтобы окунуться в природу северного края, достаточно
прочитать произведения пуровского поэта Юрия Леонтьева.
В этом году он отмечает юбилей - ему 60.
Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, иллюстрация: Леонид ЛАР

К большому сожалению, на момент
написания материала наш герой находился далеко от Тарко-Сале. Но чудо-техника 21 века и безграничные
возможности интернета помогли связаться с автором произведений о любимом крае.

Вступая на путь творчества

Родился Юрий Леонтьев в 1957 году
в семье звероводов Петра Ивановича
и Анастасии Ивановны, проживших
много лет в селе Шурышкары. В 1962
году семья Леонтьевых переехала в
Тарко-Сале. Здесь родители работали
на совхозной звероферме. Юрий со
своими братьями и сестрой помогал
ухаживать за песцами. Именно на звероферме прошло все его детство. Ему
очень нравилось наблюдать за зверьками, у каждого из которых был свой
характер, кого-то даже удавалось приручить.
В 12-летнем возрасте Юрий впервые попробовал выразить в стихах
свое представление о родном крае, об
окружающем его мире. Первое стихот-

ворение связано с лесом, где особенно
он любил проводить время.

На просторах Родины

После окончания школы в 1974 году
Юрий учился в техникуме в городе
Коломне Московской области. Затем
служил в армии и продолжал писать
стихи, вел поэтический кружок в воинской части.
Отдав долг Родине, Юрий вернулся в Тарко-Сале, сначала работал в
аэропорту, затем более десяти лет - в
совхозе «Верхне-Пуровский».
Время шло. И творчество взяло верх
над прозой жизни. Настал момент, когда
он принял решение стать методистом
в агиткультбригаде при отделе культуры Пуровского района. Это было одним
из переломных моментов в его судьбе.
Вместе с бригадой они ездили по всей
тундре на оленях, машинах, а то и на
вертолете летали и дарили праздник гостеприимным тундровикам, показывали
фильмы, проводили концерты.
И всюду пуровский поэт писал стихи. Много строк он посвятил Харампуру, в котором с супругой Галиной и
детьми прожил несколько лет. Юрий
Петрович вспоминает, как активно готовился с деревенской ребятней к различным мероприятиям. Первые представления проходили в старом маленьком клубе. Рассказывает, как сначала
неуверенно, но затем преодолев страх,
юные артисты радовались вместе с односельчанами, даря землякам хорошее
настроение.

Весь мир в строке

Глаза Нума

И сегодня Юрий Леонтьев свои
сокровенные мысли и волнующие
мгновения перекладывает в поэтические строки. «Когда пишу о северном
крае, мысленно нахожусь в том месте,
где нашел вдохновение, - поделился
поэт. - Как шаман переносится душой в иной мир, так и я представляю
природу, о которой хочу рассказать».
Порой в повседневной рутине происходит всплеск вдохновения, и он
едва успевает записывать вновь нарождающиеся стихи. По словам Юрия

Ямал - дом мой родной
Опять про Ямал сочиняю стихи,
Будто нет темы другой.
Прошу очень строго меня не суди:
Ямал - это дом мой родной.
Юрий Леонтьев, 2003г.

Петровича, каждому произведению
нужно время, чтобы созреть. Стремясь донести до читателя все свои
эмоции, автору приходится не раз переписывать уже написанное.
Его стихи неоднократно публиковались в нашей газете, они также на-

Четыре сборника стихов
юрия леонтьева вышли в
свет, и в каждом - о красоте
родной сердцу земли.
шли место в книгах «Пуровская земля»,
«Хомани» Марии Приходько, в сборниках Семёна Няруя и Владимира Парфенюка. На его произведения местные
композиторы Юрий Никитин, Андрей
Лузянин, Валерий Санок наложили музыку, и теперь эти песни о красоте Севера часто звучат на концертах и районных творческих фестивалях.
Юрий Петрович уверен, что нет
хуже времени для человека, когда он
достигает вершины своего творчества,
это конец пути. Но поэт счастлив: до
этой вершины ему еще далеко.
В свои 60 Юрий Леонтьев продолжает излагать мысли в стихотворных
строфах и на бумаге, и на страницах
социальных сетей. К выпуску готовится его очередной сборник. А уже изданные он с гордостью читает своим
внукам, которые стараются быть похожими на своего деда.
Тундра в ягушке танцует со мной,
Ягель шуршит у нее под ногой,
Бубном сердечко в груди застучит,
Можно ли тундру мою не любить?

мягкий уголок
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Кот Шарик уже в девятый раз с вами, дорогие читатели,
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного
луча» Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИЙ УГОЛОК»
рассчитана на всех владельцев домашних животных. На мой
электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое время
дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на
которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.
свежая новость

Ветеринарные
справки теперь
не нужны
Еще в прошлом году поездка со своим питомцем на железнодорожном или авиатранспорте без справки ветеринара была невозможна. Но 27 декабря 2016 года Минсельхоз России
издало приказ «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов...» (зарегистрирован в Минюсте России
30.12.2016 №45094), который необходимость получения такой справки попросту отменил.
Пункт 16 утвержденных приказом ветеринарных правил гласит, что перемещение по
территории Российской Федерации домашних,
служебных, декоративных животных, осуществляемое без смены владельца и не связанное с
предпринимательской деятельностью, исключая их перевозку на выставочные мероприятия,
не требует оформления ветеринарно-сопроводительных документов. (Текст приказа - на официальном интернет-портале правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/.)
Приказ вступил в силу 10 января 2017 года,
но далеко не все представители транспортных
компаний о нем знают. Поэтому вам наш совет:
не рискуйте и запаситесь-таки ветсправкой.
Или распечатайте приказ Минсельхоза…
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добрые дела

От чистого сердца
Молодые супруги из Калининграда попросили приглашенных на свою свадьбу дарить вместо цветов корм для кошек и собак.
Затем они передали его в приюты для бездомных животных.

ok.ru

И НАПОСЛЕДОК
…невозможно понять,
почему кошка когда-то
решила стать домашним
животным.
Всегда рядом, ваш Шарик…
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Приказ
от 13 января 2017г. №21-ДП
г.Тарко-Сале
Об утверждении перечня
земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность
граждан, имеющих трех и более детей
В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном
округе», положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района,
утвержденным решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 22.12.2016 №77,
приказываю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, согласно приложению.
2. Управлению земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:
2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» и размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район.
2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа для опубликования на официальном сайте исполнительных органов государственной власти автономного
округа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить
на заместителя начальника департамента, начальника
управления земельных отношений Т.А. Смородинову.
Начальник департамента А.Н. Медведев
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района
от 13 января 2017г. №21-ДП
Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, на территории
муниципального образования город Тарко-Сале
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый,
участок №142, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:285, площадь земельного участка 602кв. метра,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних
дач, участок №106, кадастровый номер земельного участка
89:05:020130:156, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки,
находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства, участок №89«Б», кадастровый номер земельного участка 89:05:020130:396, площадь земельного участка
918кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних
дач, участок №73, кадастровый номер земельного участка
89:05:020130:443, площадь земельного участка 634кв. метра,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки,
предназначенные для дачного строительства, садоводства
и огородничества.
Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, на территории
муниципального образования поселок Пурпе
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Новая, участок №44, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:4460, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Новая, участок №42, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:4462, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Труда, участок №13, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:5898, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Труда, участок №15, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:5899, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Новая, участок №38, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:5900, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Новая, участок №40, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:5901, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).
Аукцион состоится 22.02.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 20.01.2017.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 20.02.2017.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб.117, ежедневно с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
23.01.2017 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.
I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 5 (пять) лотов.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Вышкомонтажников, участок
№15/1.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:965.
Площадь земельного участка - 647кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сосновая, участок №12.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:981.
Площадь земельного участка - 570кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Бамовская, участок №19.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:963.
Площадь земельного участка - 780кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Нефтяников, участок №13.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:986.
Площадь земельного участка - 692кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Труда, ряд 4, участок №15.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020101:1716.
Площадь земельного участка - 38кв. метров.

37

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.117, ежедневно с
8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-81, а также на
официальном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предоставление
земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru.

Сообщение о возможности предоставления
земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 89:05:020130:395, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства, участок №81, для ведения дачного хозяйства, площадью 340кв. метров.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных в настоящем сообщении целей, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного сообщения могут подать заявление в департамент о
намерении участвовать в аукционе.
Место, дата и время начала и окончания приема заявлений:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой,
1, кабинет 114, с 20.01.2017 по 20.02.2017, ежедневно с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, кабинет 114, с 20.01.2017 по 20.02.2017, ежедневно
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

объявление
Организатор торгов конкурсный управляющий Лиханов Алексей Юрьевич (625007, г.Тюмень, ул.В.Гнаровской, 6/2-15, ИНН
721601335291, №122-080-50599, член ААУ «Гарантия» (603155
г.Н.Новгород, ул.Верхне-Волжская набережная, д.19, пом.22,
ОГРН 1087799004193, ИНН 7727278019, действующий на основании решения арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.09.2013г. (дело №А81-5320/2012), тел.:
8 (919) 9202244, e-mail: likh-aleksej@yandex.ru), извещает о
том, что победителем открытых торгов по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Автомобилистов, д.6,
кв.1, ИНН 8911022067, ОГРН 1068911006889) в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене
по лоту №1: дебиторская задолженность населения за ЖКУ в
размере 6549473,02 рубля. Нач. цена лота - 327473,65 рубля на
электронной торговой площадке ООО «Электронные системы
Поволжья», состоявшихся 9.01.2017г., признана индивидуальный предприниматель Иванова Татьяна Владимировна
(адрес: 626150, Тюменская обл., г.Тобольск, ул.2-я Северная,
д.17, кв.72, ОГРНИП 312723206600383, ИНН 720608910460) с
ценой предложения 343847,33 рубля. Заинтересованность у
победителя торгов по отношению к должнику, конкурсным
кредиторам, конкурсному управляющему Лиханову А.Ю. отсутствует, конкурсный управляющий, ААУ «Гарантия» в капитале
победителя торгов не участвуют.
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К сведению жителей мо город Тарко-Сале
23 января 2017 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале
«Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тарко-Сале на 2017 год и на период до 2027 года».
Текст проекта решения Собрания депутатов опубликован в специальном выпуске
районной газеты «Северный луч» №52 (3658) от 23.12.2016 года, часть 1.

Внимание, конкурс!
С 10 января по 10 марта 2017 года Региональный центр патриотического воспитания проводит региональный этап
межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия».
К участию в конкурсе приглашаются
школьники и молодежь в возрасте от 7
до 30 лет, учащиеся образовательных учреждений, студенты колледжей, ВУЗов,
рабочая молодежь.
В работах можно описать реликвии
близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях
передаются из поколения в поколение

семейные и родовые реликвии, духовные
ценности и традиции.
Номинации конкурса:
• литературное творчество: сочинение,
рассказ, эссе (до 5 страниц);
• мультимедиа: мультимедийные презентации (до 20 слайдов) и/или видеофильм (до 5 мин.).
Региональный координатор конкурса Надежда Викторовна Ченгарь, специалист
по работе с молодежью отдела патриотического воспитания ГБУ ЯНАО РЦПВ. Телефоны: 8 (912) 43-499-43, 8 (3496) 35-45-44.
Более подробная информация размещена на сайте: www.yamolod.ru.

объявление

Сообщи, где торгуют смертью

Военный комиссариат
проводит набор юношей и
девушек для поступления
в военно-учебные заведения МО РФ, ВВ МВД РФ.
За информацией обращаться по телефонам:
8 (34997) 2-11-58, 2-56-63.

Уважаемые жители Пуровского района, если
вы располагаете сведениями о местах продажи
наркотиков, фактах склонения к употреблению наркотических средств, просим вас проявить гражданскую бдительность и сообщить по телефонам
«горячей линии» управления МВД России по ЯНАО:
8 (34922) 7-62-22 или отдела МВД России
по Пуровскому району: 8 (34997) 6-39-30.

Короткие номера вызовов экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101; - вызов полиции - по номеру 102;
- вызов «Скорой помощи» - по номеру 103; - вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление ГОиЧС администрации Пуровского района

соболезнование
Коллектив ООО «НОВАТЭКЭнерго» выражает глубокое соболезнование родным и близким безвременно ушедшего из жизни
Балабановича Андрея
Павловича. Скорбим и
разделяем боль утраты.
Вечная память.

недвижимость продажа
Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края
с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород 8 соток,
недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Половина дома в Алтайском крае площадью
70кв. м. Имеются земельный участок, баня,
гараж, сарай. Телефон: 8 (923) 7942167.
Дом в г.Белебее (Республика Башкортостан)
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу:
мкр.Северный, ул.Минина, д.12. Имеются
баня, гараж, теплица, сад. Проведено
индивидуальное отопление, свет,
водоснабжение - централизованное. Телефон:
8 (917) 3743904.
Дом с большим участком в п.Красный Ключ
(Респ. Башкортостан). Экологически чистый
район, рядом лес, река, горы. Телефон: 8 (987)
1428472.
Дом в с.Архипо-Осиповка Краснодарского
края площадью 112кв. м, евроотделка,
3 санузла, участок 8 соток. До моря 5км, цена 4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
Дом в с.Аромашево Тюменской области с
земельным участком 15 соток, имеются баня,
гараж, все коммуникации, рядом - речка.
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в Исетском районе Тюменской области
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Телефон: 8 (922) 2401064.
Земельный участок 25 соток и домик на две
половины в д.Сосновке Шадринского района
Курганской обл. (в 25км от Шадринска). Телефон: 8 (922) 5701613.
Земельный участок 10120кв. м и домик в
с.Батурино (25км от г.Шадринска Курганской
обл). Рядом средняя школа, церковь, озеро.
Телефон: 8 (922) 6770003.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
Моховой (незавершенное строительство), газ,
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале площадью
104кв. м по ул.Бамовской, имеются гараж,
баня, огород в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2868120.
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: ул.
Быкова, д.7, с централизованным отоплением
и теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2651444.

В администрации Пуровского района действует телефон доверия. По всем фактам коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической
помощи специалистами управления «Государственное юридическое
бюро», ведется в рабочие дни по адресам: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой,
ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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Квартира с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. Имеются гараж
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток;
цена - при осмотре. Все в собственности.
Телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 146кв. м в капитальном исполнении
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 82,2кв. м в капитальном исполнении
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление,
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные.
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или обменивается.
Телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 72кв. м в капитальном исполнении в
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 62кв. м в капитальном исполнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон:
8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 50кв. м по ул.Победы, 2 этаж, цена - 2млн
350тыс. руб, частично с мебелью. Телефон:
8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
2833612.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 50кв. м по адресу: ул.Победы, 2 этаж,
теплая, частично с мебелью. Телефон: 8 (922)
4517086.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью
56,7кв. м в 3-этажном капитальном доме,
есть всё, цена - договорная. Телефон: 8 (922)
0574145.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 37кв. м в капитальном исполнении по ул.Колесниковой, меблированная,
укомплектована бытовой техникой, выполнен
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655,
8 (904) 1791135.
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 34кв. м по адресу: ул.Строителей, д.19,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4648020.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
недвижимость обмен
2-комнатная квартира в брусовом доме на
однокомнатную с доплатой или продается.
Телефон: 8 (922) 2825831.
одежда продажа
Демисезонная рок-обувь, производство Польша, расцветка - «газета», размер - 39,
цена - 3000 руб. Телефон: 8 (982) 1635399.
транспорт продажа
Автомобиль «Hyundai Solaris», 2012г.в., требуется небольшой ремонт. Телефон: 8 (922) 4631061.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами.
Телефон: 8 (922) 0551505.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б №1867517, выданный МБОУ СОШ №2 п.Сывдарма 11 июня 2004г. на имя Доронина Сергея Сергеевича, считать недействительным.
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хозяева, отзовитесь!

Больше трех недель щеночек живет
на улице, его бросают по подъездам.
Девочка вырастет небольшой. По характеру игривая, ласковая, очень тянется к людям. Она замерзнет на улице, Вы можете ее спасти. Тел.: 8 (982)
1617935.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро»,
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.
Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
мебель продажа
Недорого: диван 3-местный, раздвижной;
два вида чехлов; стол письменный, цвет бело-зеленый; люстра-«самолет» в детскую
комнату. Телефон: 8 (982) 1781650.
Угловой компьютерный стол, б/у, размер 120см х 76см х 142см, цена - 3000 руб., торг.
Телефон: 8 (982) 1635399.
другое отдам
Котенок (девочка) в добрые руки. Телефон:
8 (929) 2512181.
Котенок мальчик, цвет - серый, возраст - 2
месяца; кошка, возраст - 1 год. В добрые руки.
Телефон: 8 (963) 4980503.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б №7958038, выданный МБУ ТСОШ №1 2004г. на имя Колосовой Яны Сергеевны, считать недействительным.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Снеговики
дали старт
Году экологии
Автор: Андрей ВАЛИН
Фото: А.МИХЕЕВА, А.СУХОРУКОВА

В минувшую среду, 18 января, во Всемирный
день снеговика, на Ямале, в том числе и в
Пуровском районе, дан старт Году экологии.
Во всех городах и весях округа лепили незамысловатые фигуры. Именно этот персонаж по задумке межрегиональной общественной экологической организации «Зелёная Арктика» должен
стать символом года.
В Тарко-Сале акция прошла в парке культуры и отдыха «Северный очаг» и на площадке у районного молодежного центра
«Апельсин». Оригинальные фотоматериалы размещены под хештегом #годэкологиинаямале в социальных сетях и на сайте «Зелёной Арктики»: www.greenarctic.ru.

