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Если вы собственник 
квартиры, то рано или 
поздно столкнетесь с 
вопросами, которые 
необходимо решать сообща 
всем домом. О правилах 
управления рассказала и.о. 
начальника департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Ольга 
Ларионова.            Стр. 10  m

Специалисты 
управления соцполитики 
администрации Пуровского 
района разъясняют 
некоторые тонкости 
порядка выплат детских  
пособий.                  Стр. 28 m
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Учитель искусства
Художник, преподаватель художественного отделения Пуровской детской  
школы искусств Ярослав Дуплякин поделился размышлениями о вдохновении,  
роли муз и любви к профессии с читателями «СЛ».                                            Стр. 15  m

народ должен знать

семейный бюджет

Управляем своим 
домом сами

Если будущая 
мама не работает
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от первого лица
Пётр Колесников 
о местном 
самоуправлении  
в Тарко-Сале

Стр. 8

предлагай  
и решай
В Пуровском районе 
стартует новый 
народный проект

Стр. 14

ЦИФра днЯ

многодетных семей
проживает 

на Ямале

11000
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Экстремизм 
не пройдёт
В аппарате полпреда подвели 
итоги работы по устранению 
нарушений, выявленных в 
ходе проверок Челябинской 
области, ХМАО - Югры, ЯНАО, 
исполнения действующего 
законодательства и решений 
президента в области проти-
водействия экстремистской 
деятельности.
С целью устранения наруше-
ний органами государствен-
ной власти указанных субъек- 
тов и органами местного са-
моуправления разработаны и 
утверждены 10 региональных 
и 99 муниципальных норма-
тивных правовых актов. 
За период 2015-2017 годов 
в результате работы по 
устранению выявленных 
недостатков увеличилось фи-
нансирование мероприятий 
муниципальных программ по 
профилактике экстремизма. В 
ХМАО и ЯНАО доля обеспе-
ченных финансированием 
мероприятий муниципаль-
ных программ составляет 
100 процентов. Кроме того, 
выполнены мероприятия по 
устранению нарушений в 
части разработки комплекса 
дополнительных мер по сни-
жению социальной напря-
женности в сфере межнацио-
нальных отношений. 
Контроль реализации в 
регионах УрФО стратеги-
ческих документов в сфере 
профилактики проявлений 
экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений 
будет продолжен.
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В продаже цена свободная.

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

ВЦИОМ ВыЯСНИл, чТО ВОлНУЕТ жИТЕлЕй ОКРУГА

Исследуя общественно-политическую 
ситуацию в ЯНАО, сотрудники Всероссийского 
центра изучения общественного мнения опро-
сили 3 140 респондентов.

Опрос показал, что социальное самочув-
ствие жителей Ямала находится на стабиль-
но высоком уровне. Своей жизнью в целом 
довольны 78% опрошенных. Этот показатель 
практически не менялся на фоне кризисных 
проявлений последних лет. Одновременно с 
этим доверие президенту находится на тради-
ционно высоком уровне - 88%, что несколько 
выше, чем в среднем по России - 83%.

Работу правительства страны ямальцы 
также воспринимают в среднем лучше - 65% 
жителей округа, участвовавших в анкети-
ровании, выразили органу власти доверие 
против 59% в среднем по России. Высокий 
уровень поддержки действующего губернато-
ра Дмитрия Кобылкина установился на Ямале 
еще в 2012-2013 годах, когда нового на тот 
момент руководителя уже достаточно хорошо 

узнали. На сегодня положительно оценивают 
его работу 76% опрошенных, столько же вы-
ражают ему доверие. Правительству автоном-
ного округа доверяют 65% ямальцев. 

На первых строчках рейтинга проблем, бес-
покоящих ямальцев, стоят тарифы на комму-
нальные услуги, сложности с трудоустройством, 
качество медицинских услуг, размер расходов 
на потребительские товары и состояние дорог.

ЯМАльСКИй ТРАНСПОРТ НА «ЗЕлёНОМ» ТОПлИВЕ

Первый заместитель 
губернатора ЯНАО Алексей 
Ситников стал участником 
дискуссии «Транспорт Рос-
сии. В гармонии с приро-
дой», которая проходила 2-8 
декабря в Москве. Вопрос 
применения альтернативного 
топлива на Ямале решается 
уже давно. Сегодня газона-
полнительные компрессор-

Сейчас такой вид топлива ис-
пользуется только техникой 
добывающих компаний. 

Кроме этого, участники 
пленарной дискуссии об-
судили переход морского 
транспорта на сжиженный газ. 
Целесообразность использо-
вания газомоторного топлива 
продиктована растущим 
трафиком на Северном мор-
ском пути. Опыт постройки 
судов-газоходов показывает, 
что строительство такого суд-
на обходится на 15% дороже, 
но в процессе эксплуатации 
дополнительные расходы 
окупаются за восемь лет за 
счет более низкой стоимости 
природного газа, исключаются 
штрафы за превышение норм 
по выбросам. 
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ные станции имеются в трех 
населенных пунктах: городах 
Салехард и Надым и поселке 
Ягельный Надымского рай- 
она. В городах Новый 
Уренгой и Ноябрьск эксплу-
атируется свыше 500 единиц 
муниципальной техники, 
часть которой к 2020 году 
планируется перевести 
на газомоторное топливо. 
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Дорогие земляки!
От всей души рад поздравить вас с 87-й годовщиной 

со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Этот день символизирует единение ямальцев и могущество 
арктического региона. Мы - патриоты. И создавая будущее, 
будем и впредь опираться на силу, которая нас объединяет 
вне зависимости от национальной принадлежности, соци-
ального статуса, образования и возраста. Эта сила - любовь 
к нашему северному краю и большой Родине. Мы вместе, и 
это помогает нам воспитывать подрастающее поколение в 
традициях патриотизма, ответственности, сплоченности и 
гордости за результаты своего добросовестного труда. 

Здоровья всем, мира, добра и взаимопонимания!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днем образования Яма-

ло-Ненецкого автономного округа! Ямал - территория с 
богатой и славной историей, самобытными традициями и 
замечательными людьми, прекрасными перспективами на 
будущее. Сегодня округ стремительно меняется, с каждым 
годом он преображается, становится лучше, современнее и 
уютнее. А все потому, что в нем живут и работают талант-
ливые и трудолюбивые люди, искренне любящие северную 
землю и желающие принести пользу Родине.

Дорогие земляки! Успехов вам, счастья, тепла и уюта до-
машнего очага. С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин

МИНИМАльНАЯ ЗАРПлАТА ВыРАСТЕТ НА 7,3%

В правительстве ЯНАО состоялось подписание регионального 
трехстороннего соглашения, согласно которому с 1 января 2018 
года на территории региона на 7,3 процента вырастет минимальная 
заработная плата. Ее величина составит 17 500 рублей. Соглаше-
ние подписано в рамках исполнения поручения губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина: со стороны исполнительных органов власти 
заместителем губернатора Татьяной Бучковой, от Союза организаций 
профсоюзов региона - людмилой Ивановой, от Ассоциации работо-
дателей ЯНАО - Игорем Наком. 

Планируется, что в 2019 и 2020 году минимальная зарплата так-
же будет расти и составит 18 100 и 18 800 рублей соответственно. 

ВРУчЕНы лИТЕРАТУРНыЕ ПРЕМИИ 

БлАГОУСТРОйСТВО 
НА КОНТРОлЕ У ГУБЕРНАТОРА

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе во всех муни-
ципальных образованиях за 
последние месяцы проведена 
инвентаризация имеющихся 
объектов благоустройства и 
заканчиваются общественные 
обсуждения новых объектов, 
которые войдут в муниципаль-
ные программы федераль-
ного приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Из окружного бюджета на 
благоустройство территорий в 
предстоящем году утверждено 

два миллиарда рублей. В на-
стоящее время департаментом 
тарифной политики, энергетики 
и жКК ЯНАО разработан Поря-
док предоставления и расходо-
вания субсидий из окружного 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований на реше-
ние вопросов местного значе-
ния в области благоустройства 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий в 
2018 году.

Следует подчеркнуть, что 
исполнение прямых поручений 
президента страны, а проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» относится 
к ним, находится на особом 
контроле у губернатора округа. 
Главы муниципалитетов несут 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и каче-
ство исполнения как капиталь-
ного ремонта, так и объектов 
благоустройства.
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В пятый раз на Ямале вручи-
ли литературную премию губер-
натора, приурочив награждение 
ко Дню образования автоном-
ного округа.  

В этом году зарегистриро-
вали 34 заявки. В наиболее 
популярной номинации «Худо-
жественная и документальная 
проза», поступило 12 заявок 
от таких известных ямальских 
писателей, как Раиса Воку-
ева (книга «Иван Истомин»), 
Зинаида лонгортова (книга 
«Ими Хилы»), Андрей Дробинин, 
Махмут Абдулин, Нина Ядне, 

Хабэча Яунгад, Нина Затоло-
чина и другие. Победителем 
с книгой рассказов «Крайний 
Север» признан Эльдар Ахадов, 
живущий в Новом Уренгое.

В номинации «Краеведение» 
жюри оценило книгу людмилы 
липатовой «Дороги и судьбы». 
В номинации «Поэзия» с циклом 
стихотворений лауреатом 
признана известный на Ямале 
литературовед, филолог Ната-
лия Цымбалистенко. В номи-
нации «Дебют» жюри отметило 
стихотворные произведения 
надымчанки Виты Акимовой. 

ОКРУГ - лИДЕР В АРКТИКЕ 
ПО СТРОИТЕльСТВУ жИльЯ 

Больше половины всего жилья, построенного в ар-
ктической зоне, введено на Ямале. При том, что в округе 
живет менее четверти всех жителей Российской Арктики - 
23 процента.

В этом году на Ямале вводят в эксплуатацию 290тыс. 
квадратных метров жилых помещений. Продолжают стро-
ить 261 многоквартирный дом. Общая площадь этого жи-
лья составляет около полумиллиона квадратных метров, 
сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. 

С 2011 по 2016 годы в регионе, в том числе по про-
грамме переселения из аварийного жилья, возвели 1905 
жилых домов общей площадью около1,5млн квадратных 
метров.

За последние пять лет переселено более 15тыс. семей, 
а всего улучшили жилищные условия около 25тыс. ямаль-
ских семей. 
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Андрей Нестерук провел заседание 
Совета глав муниципальных образо-
ваний Пуровского района, в котором 
наряду с руководителями поселений 
приняли участие заместители главы 
района и представители структурных 
подразделений администрации.

В ходе заседания обсуждались 
организационные, правовые и хозяй-
ственные вопросы жизнедеятельности 
муниципалитетов, в том числе основ-
ные итоги организации отдыха, оздо-
ровления и трудовой занятости детей 
и молодежи в летний период 2017 
года, а также перспективы развития в 
следующем году.

Как сообщила заместитель главы 
района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук, в течение 
года всеми видами организованного 
отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятости были охвачены 5599 пуровчан.

На отдых за пределы района вы-
езжали 1737 человек, из них 1198 по-
бывали на Черноморском побережье, 
еще 326 отдохнули в лагерях Тюмен-
ской области. В детские оздоровитель-
ные учреждения, расположенные 
 в средней полосе России, были  
направлены 57 ребят, еще 62 -  

в детские оздоровительные учреждения 
за пределами Российской Федерации.

«Неизменной популярностью у 
пуровчан продолжает пользоваться 
«Эллада», - сообщила Ирина Заложук. - 
В этом году там оздоровились 1043 
человека, в том числе 230 детей по 
семейному типу отдыха».

Помимо этого, на организацию 
летней трудовой кампании выделяют-
ся значительные средства из бюджета 
района, что позволяет большому 
количеству подростков трудоустроить-
ся. «Ежегодно расширяется перечень 
видов работ. Если раньше это были 
только уборщики территорий, то в 
последние годы ребята работают 
вожатыми на пришкольных и дворо-
вых площадках, помогая тем самым 
вовлекать большее количество детей 
в малозатратные формы отдыха», - 
рассказала замглавы района. Всего 
в 2017 году отработали 87 вожатых 
и три помощника вожатых, а также 
семь корреспондентов ПТРК «Луч». На 
благоустройстве территорий поселе-
ний в текущем году отработали 538 
уборщиков территорий, 25 подсобных 
рабочих, 29 ребят трудились уборщи-
ками служебных помещений.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА гЛАВ - ЛЕТНИй ОТДыХ

Пуровские «единороссы» 
провели партконференцию, на 
которой подвели итоги работы 
в 2017 году, провели ротацию 
состава местного политиче-
ского совета и наметили план 
работы на 2018 год.

В уходящем году в Пуров-
ском районе наиболее активно 
шла реализация проектов 
«Старшее поколение», «Народ-
ный контроль» и социального 
проекта «Забота». Интересно 
и содержательно был реали-
зован проект «России важен 
каждый ребëнок». Его участни-
ки встречались с семьями, где 
воспитываются дети-инвалиды, 
а накануне Дня знаний органи-
зовали для детей из малообе-
спеченных семей бесплатное 
посещение салонов красоты, 
где ребятам сделали красивые 
прически.

Активно работала и 
общественная приемная. 
Помимо традиционных личных 
приемов, здесь неоднократно 
проводились и тематические 

круглые столы по наиболее 
острым социально-экономи-
ческим вопросам, и встречи 
представителей различных 
социальных категорий граж-
дан с лидерами общественных 
объединений. 

Обновление состава местно-
го политического совета стало 
еще одним важным вопро-
сом работы конференции. По 
итогам тайного голосования в 
политсовет вошли помощник 

депутата Тюменской област-
ной Думы Наталия Суховей и 
депутат Собрания депутатов 
г.Тарко-Сале Александр Дем-
ченко.

Завершилось заседание 
обсуждением плана рабо-
ты на предстоящий год, он 
будет принят на ближайшем 
заседании обновленного 
политсовета Пуровского 
местного отделения «ЕДИНОй 
РОССИИ».

ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОССы» ПОДВЕЛИ ИТОгИ РАБОТы
Внимание

Каждый ее участник может  
в канун Нового года пода-
рить детям-сиротам, семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а 
также многодетным семьям 
и детям особой заботы 
настоящий праздник. Для 
участия в акции необходимо 
выбрать одно или несколько 
пожеланий с елки, установ-
ленной в Доме культуры 
«Юбилейный» г.Тарко-Сале, 
исполнить их и передать 
подарки организаторам. 
Открытие акции состоит-
ся 8 декабря в 19.30 в ДК 
«Юбилейный». Приглашаем 
присоединиться всех жела-
ющих!

ЛУЧшИЕ КОЛЛЕКТИВы 
ТРУДЯТСЯ В ТАРКО-САЛЕ 
И УРЕНгОЕ

В Ноябрьске назвали победителей 
окружного конкурса среди трудовых кол-
лективов «Рабочая смена».

За победу боролись 20 коллективов из 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, губкинского, 
Лабытнанги, Муравленко, Пуровского и 
Приуральского районов. Участники презен-
товали свой коллектив, профессию и рас-
крыли одну из тем патриотической направ-
ленности. Победу присудили районному 
молодежному центру из Тарко-Сале. Второе 
и третье места разделили детский сад «Сол-
нышко» из Уренгоя и совет молодых ученых 
и специалистов компании «газпром добыча 
Ямбург». Им вручили денежные призы и 
дипломы.

Благотворительная 
акция «Тёплый день» 
продолжается
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

автор: андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«постной корзины» 

454,68руб. 
(в среднем)

В «постную кор-
зину» корреспонден-
ты «Северного луча» 
на этот раз положили 
банальные макароны 
и гречку, а вдобавок - 
растительное масло и 
консервированные шам-
пиньоны. 

Сведения в магазинах 
Тарко-Сале были собра-
ны в минувший вторник, 
5 декабря.

Стоимость «постной 
корзины» - 454,68руб. (в 
среднем). Что дешевле 
подобного набора в мар-
те этого года на 124,31руб. 
Тогда мы мониторили 
цены в разгар Великого 
поста. Честно признаться, 

Во время поста 
и пища проста
Для православных настало время 
Рождественского поста, потому  
сегодня в рубрике набор из самых  
простых продуктов.

когда подсчитывал, не пове-
рил… Однако цифры - вещь 
упрямая.

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес рубри-
ки: spezproektsl@mail.ru.
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Гречка, 800г 30 65 49,19 62,86 29,90 76 96

Рис круглозерный, 800г 44,90 61,87 55,65 97,78 49,90 56 82,67

Пшеничная крупа, 800г 22,40 53 41,35 34,13 - 32,80 -

Горох, 800г 19,90 40 45,83 55 25,90 40 55

Макаронные изделия, 400г 14,90 28 15,41 48,89 19,95 16,80 30
Растительное масло, 1л 89,50 85 88,89 107,50 79,90 94,44 100

Шампиньоны в банке, 425мл 84,89 70 67,37 115 69,90 - 85

Картофель, 1кг 13,80 30 22 27 21,90 26 25

Морковь, 1кг 18,20 35 29 35 19,90 29 30

Капуста, 1кг 12,50 23 21 - 14,90 26 25

Лук репчатый, 1кг 22,50 35 29 29 24,90 35 30

Пятый год подряд работ-
ники ДК «Маяк» п.Уренгоя 
проводят конкурс-фестиваль 
юных дарований «Смайлик». 
За это время фестиваль стал 
для уренгойских дошколят 
еще одной ступенькой творче-
ского роста.

В этом году на сцене 
концертного зала выступи-
ли более 50 воспитанников 
детских садов. Преодолев 
волнение, ребята блесну-
ли талантом в вокальном и 
хореографическом искусстве,  
подарив зрителям яркий и 
незабываемый праздник. 
Артистичность юных уренгой- 
ских звездочек поражала 
своей искренностью и ориги-
нальностью. 

В этот день организаторы 
конкурса-фестиваля совме-
стили два особо значимых для 
уренгойцев события. Вместе с 
концертом в фойе КСК «Урен-
гоец» прошел заключитель-
ный этап благотворительного 
марафона «Благо дари». В 
программу по сбору средств 
на строительство православ-
ного храма вошел целый ком-
плекс мероприятий: продажа 
выпечки, фейс-арт «В мире 
красок», ярмарка изделий 
ручной работы. 

После награждения побе-
дителей «Смайлика» пред-
седатель счетной комиссии 
благотворительного марафона 
огласила его результаты. 
Собранная сумма составила 
66тыс. рублей. 

«Отрадно видеть, сколько 
талантливых детей живет в 
Уренгое, - отметил настоятель 
уренгойского и коротчаев-
ского приходов протоиерей 
Андрей. - Сегодня каждый из 
них внес посильный вклад в 
строительство нового право-
славного храма».

УРЕНгОйСКИй СМАйЛИК ДОБРА

ПЕДАгОгИ ДЕЛЯТСЯ ОПыТОМ

главная задача педагогических коллективов всех школ рай-
она - повышение качества подготовки выпускников к единому 
государственному экзамену. В связи с этим в Тарко-Сале про-
шел районный семинар, главной темой которого стало развитие 
профильного обучения через реализацию индивидуальных 
учебных планов. 

Педагоги таркосалинской третьей школы поделились с кол-
легами опытом по подготовке детей к выпускным экзаменам и 
поступлению в вузы. 

В ходе семинара прошел конструктивный обмен мнениями о 
целостности проделанной работы, которая признана актуальной 
и значимой для применения на практике. Участники получили 
консультации по интересующим их вопросам. 
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В минувший вторник 
прошло заседание 
антинаркотической комиссии 
Пуровского района. 

Руководители органов 
системы профилактики 
рассказали о противодействии 
распространению и 
употреблению наркотических, 
психотропных средств.

По словам силовиков, 
за текущий год ими 
зарегистрировано 21 

уголовное преступление. 
Из них 10 - за незаконное 
хранение и 11 - за сбыт 
наркотических средств. Изъя-
то около 30г наркотиков.  

Заслушав доклады, 
члены антинаркотической 
комиссии порекомендовали 
сотрудникам полиции 
встретиться с руководителями 
предприятий, в которых 
трудятся вахтовики, и 
обсудить возможность 

предоставления справок 
об отсутствии или наличии 
судимости работников, 
а также содействовать 
прохождению ими обследова-
ний на предмет употребления 
наркотических средств при 
отправке на каждую вахту. 

Кроме того, члены комиссии 
предложили сотрудникам 
полиции, Тарко-Салинской 
ЦРБ и Центра занятости 
населения г.Тарко-Сале 

проинформировать жителей 
Пуровского района об услугах 
по социальной реабилитации 
наркозависимых лиц, 
проживающих, работающих 
или имеющих временную 
регистрацию на территории 
автономного округа. 
Данную услугу анонимно и 
на безвозмездной основе 
оказывает Региональная 
общественная организация 
ЯНАО «Ямал без наркотиков».

Награждение состоя-
лось 30 ноября в школе №2 
г.Тарко-Сале. Всего по итогам 
2016-2017 учебного года 
тридцать четыре одаренных 
ученика 5-11 классов и три 
педагога образовательных  
учреждений Пуровского рай- 
она получили гранты  
ПАО «НОВАТЭК».

Заслуженные награды 
вручили глава района Андрей 
Нестерук и генеральный 
директор ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕгАЗ» Виль 
Фахретдинов. 

В этом году церемония 
награждения отличалась от 

предыдущих. Использова-
ние современных средств 
видеосвязи позволило всем 
присутствовавшим в актовом 
зале таркосалинской школы 
на время переместиться в село 
Самбург и лично поздравить 
шестерых самбургских уче-
ников и учителя, получивших 
гранты, а также встретиться с 
главой села Дмитрием Ишим-
цевым. 

На торжественном ме-
роприятии своим опытом 
получения грантов и достиг-
нутыми успехами подели-
лись молодые специалисты 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕгАЗа». Их напутственные 
слова и пожелания заметно 
вдохновили юных интеллек-
туалов. гости отметили, что за 
успехами каждого ученика, 
несомненно, стоит колоссаль-
ный труд педагогов, которые 
остаются на передовой знаний 
и ведут школьников к новым 
победам.

юНыМ ПУРОВЧАНАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

В Тарко-Сале 4 декабря в отделе 
УФМС России по ЯНАО в Пуровском 
районе прошло сразу два значимых 
события: окончание ремонта здания и 
торжественное вручение паспортов юным 
пуровчанам. 

Для главы Пуровского района Андрея 
Нестерука сотрудники миграционной 
службы провели экскурсию по 
обновленному отделу УФМС, показали 
рабочие кабинеты и новый терминал 
электронной очереди. Затем приступили 
к долгожданному для 13 юных пуровчан 
событию. 

Андрей Никонорович поздравил 
школьников и вручил им самый важный 
в жизни документ, удостоверяющий 
личность, - паспорт. 

«Это свидетельство о том, что вы 
являетесь гражданами большой и 
великой страны. Несите гордо это 
звание», - обратился к ребятам глава 
района. 

«Очень ждал этого события, - 
поделился радостью учащийся казачьего 
класса таркосалинской СОш №1 Павел 
Землянсков. - Ведь паспорт означает, 
что я стал еще более самостоятельным 

и впереди - совсем взрослая жизнь. 
Приятно порадовала праздничная 
обстановка и то, что документ нам вручил 
Андрей Никонорович». 

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОй КОМИССИИ

ЛУЧшИЕ УЧЕНИКИ ПОЛУЧИЛИ гРАНТы СДЕЛАТь ДОБРыМ НОВый гОД

шестой год подряд сотрудники и воспитанники ДДТ 
п.Ханымея готовят сюрприз для ребят из детских домов - 
проводят благотворительную акцию «Добрый Новый год». В 
течение месяца дети своими руками делают брелки, фенечки, 
заколки, открытки. Подростковый клуб «Экипаж» оформляет 
большое красочное поздравление с самыми искренними и 
добрыми пожеланиями. Сотрудники учреждения вносят свой 
вклад, приобретая за собственные средства мягкие игрушки, 
книги, наборы для творчества. Приносят их и ребята, которые 
еще и таким образом вместе с родителями решают присое-
диниться к общему благому делу. 

В какой детский дом отправят подарки в этом году, уже 
решено - в белгородский, как сказала директор ДДТ Марина 
Крылосова. 

Акция «Добрый Новый год» продлится еще неделю. В 
канун Нового года посылки поступят маленьким адресатам, и 
территория добра расширится.
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Почти половина населения 
страны сделали в 2017 году 
прививку от гриппа, сообщила 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.

Ранее глава Минздрава Ве-
роника Скворцова сообщила, 
что министерство «проводит 
очень серьезную информаци-
онную работу с работодателя-
ми, руководителями образо-
вательных учреждений» по 
поводу заболевания гриппом.

Комментарий по теме 
дает Виктор СОНИН, замести-
тель главврача гБУЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская ЦРБ»:

- Прививочная кампания 
против гриппа на Ямале 
проводится ежегодно. Нынче 
она началась в сентябре. На 
сегодняшний день в Пуров-
ском районе привиты 20628 
человек, из них 10884 ребенка 
(6800 школьников), всего 
процент вакцинированных 
составляет 99,6% от заплани-
рованного числа. Количество 
привитых, из категории обя-
зательных к вакцинированию 
среди взрослого населения, - 
9830, это 100% от плана. Для 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия территории необходимо 
охватить иммунизацией 40% 
населения. На настоящий мо-
мент в районе привиты около 
37%, и вакцинация от гриппа 
продолжается.

По состоянию на 30 ноября 
2017 года, на территории 
Российской Федерации 
зарегистрировано три случая 
летального исхода пациентов, 
страдавших гриппом, никто из 
них не был вакцинирован.

На сегодняшний день в 
Пуровском районе заболева-
емость ОРВИ не превышает 
ежегодный показатель. Так, 
на прошлой неделе за меди-
цинской помощью в Тарко-Са-
линскую ЦРБ обратились 633 
человека. Заболеваемость 
сезонными инфекциями 
растет, но незначительно. При 
исследовании проб, проводи-
мом в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО», 
вирус гриппа у заболевших не 
выявлен. 

ПОПУЛЯРНОСТь ЭЛЕКТРОКАРОВ РАСТёТ

Продажи электромобилей в России в 2017 году вырос-
ли в 16 раз.

Наиболее распространенная модель на рынке электро-
мобилей России - Nissan. Второе место занимает Tesla. 
Эксперты отмечают, что подержанные электромобили 
пользуются гораздо большим спросом, чем новые. 

Цена на электрокары зависит от бренда и года выпу-
ска. Nissan Leaf 2011 года предлагается по цене от 540 
тысяч рублей, а электрокар 2014 года будет стоить около 
1,3млн рублей. Стоимость Tesla Моdel S 2013 начинается 
от 2,9млн руб, а Model X 2017 года можно приобрести уже 
за 16млн руб. Мировые продажи электромобилей тоже ра-
стут. В третьем квартале текущего года они составили 287 
тысяч единиц, что на 63% больше, чем за тот же период 
прошлого года.

БИЛЕТы НА ПОЕЗДА ДОСТУПНы ЗА 90 СУТОК ДО ОТПРАВЛЕНИЯ

ОАО РЖД анонсировало начало продаж билетов на поезда дальнего следования за 90 суток 
до даты отправления. «С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда 
дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообще-
нии, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет 
купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года», - говорится на сайте компании.

Железнодорожный перевозчик уточняет, что нововведение позволит не только улучшить 
качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. Открыв продажу 
проездных документов за 90 суток до отправления поезда, РЖД продолжит работу над воз-
можностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов, также указано в сообще-
нии РЖД.

Бывший строитель Владимир Столяров 
прожил всю жизнь в Ярославле, но на пенсии 
решил не сидеть без дела, а заняться спасе-
нием памятников культуры в близлежащих 
деревнях. Его выбор пал на село Толбухино. С 
2013 года активный пенсионер открыл здесь 19 
музеев в восстановленных купеческих усадьбах 
и планирует увеличить это число до 30. 

Толбухино всего в 20 километрах от 
Ярославля. Здесь мало людей, зато почти 

на каждом шагу встречаются удивительной 
красоты здания. Большинство, правда, в пла-
чевном состоянии, за исключением частных 
жилых домов и музеев, созданных за послед-
ние четыре года Владимиром Столяровым: это 
музей фарфора, музей связи, музей бронзо-
вого века. главная гордость села - народный 
музей маршала Толбухина, который раньше 
ютился в местной школе, а сейчас занимает 
целый купеческий дом.

На восстановление усадеб под музеи и 
сбор экспонатов Столяров потратил около 15 
миллионов рублей. Пенсионер говорит, что 
взял эти деньги из семейных накоплений, 
продал часть имущества. Однако он верит, что 
все траты окупятся: «Я добьюсь того, чтобы в 
Толбухино приезжал миллион туристов год».

Но главная мечта пенсионера - восстано-
вить местную церковь Святой Троицы в центре 
села. Пока удалось привести в порядок 
только часовню, потому что в самом храме 
расположена пожарная часть.

ПОЛОВИНА 
РОССИЯН ПРИВИТА

ЯРОСЛАВСКИй ТРЕТьЯКОВ
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В России продано  
на 84% дронов больше,  
чем в прошлом году
С января по сентябрь 2017 года 
россияне купили 57тыс. дронов 
(беспилотных летательных аппа-
ратов) на 850млн руб. в штуках 
это на 84% больше показателей 
аналогичного периода прошло-
го года, а в деньгах - на 65%. 
Средняя цена дрона снизилась 
на 6% - до 14 800 руб. На самые 
дешевые модели стоимостью до 
7000руб. приходится 77% всех 
проданных аппаратов.fe
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пётр иосифович, 12 декабря 
мы отмечаем день Конститу-
ции российской Федерации. 
в этом главном документе 
страны целая глава посвя-
щена местному самоуправ-
лению. и поэтому слово на-
кануне праздника - вам.

Да, действительно, в Консти-
туции Российской Федера-
ции обозначено, что органы 
местного самоуправления 
не входят в систему органов 
государственной власти и 
что местное самоуправле-
ние в Российской Федера-
ции в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. 
Главными показателями 
местной власти являются 
ее представительство, до-
ступность и непосредствен-
ное участие самих граждан 
в осуществлении местного 
самоуправления. 

Представительство обе-
спечивается тем, что каж-
дый житель Пуровского рай-
она имеет своего депутата 
в поселковом Собрании де-

В подарок к юбилею - 
генплан города

автор: андрей ПУдоВКин, фото: анастасия сУХорУКоВа, андрей Валин

На вопросы корреспондента «СЛ» отвечает председатель Собрания 
депутатов города Тарко-Сале Пётр Колесников.

путатов и Районной Думе. 
Доступность заключается в 
том, что любой избиратель 
имеет возможность в тече-
ние непродолжительного  
времени дойти до нужного 
ему органа местного само-
управления и решить свой 
вопрос или получить муни-
ципальную услугу. 

Возможностей непосред-
ственного участия наших 
земляков в принятии реше-
ний достаточно много. От-
мечу, что наиболее часто 
реализуемая возможность - 
это участие в публичных 
слушаниях.

Новый состав Собрания де-
путатов тарко-Сале работает 
больше двух лет. Что успели 
сделать за это время?

Четвертый созыв начал ра-
боту в сентябре 2015 года. И 
весь этот срок его деятель-
ность направлена, прежде 
всего, на дальнейшее совер-
шенствование нормативной 
базы, связанной с последую-

щим развитием, фактически 
перестройкой, нашего горо-
да. Не буду оглядываться да-
леко назад, остановлюсь на 
последних наиболее важных 
решениях. 

В 2017 году городскими 
депутатами была утвержде-
на актуализированная схе-
ма теплоснабжения муници-
пального образования город 
Тарко-Сале на 2018 год и на 
период до 2033 года. Были 
приняты местные норма-
тивы градостроительства 
и Порядок предоставления 
разрешения на осуществле-
ние земляных работ. На пер-
вый взгляд эти решения мо-
гут показаться «скучными», 
но без их принятия нет воз-
можности финансировать 
те огромные объемы работ, 
которые сегодня ведутся в 
Тарко-Сале.

В числе важных я бы на-
звал проведенные в послед-
нее время несколько публич-
ных слушаний, например, по 
планировке территории но-

вого квартала Прибрежного, 
и по утверждению Правил 
благоустройства города Тар-
ко-Сале. Еще до конца 2017 
года пройдут публичные слу-
шания по проекту решения 
«Об утверждении программы 
комплексного развития си-
стем коммунальной инфра-
структуры муниципального 
образования город Тарко-Са-
ле на период до 2019 года».

Жизнь не стоит на месте. 
Со временем меняются под-
ходы к градостроительству и 
старые правила устаревают 
морально. А нам предстоит 
большая модернизация го-
родской инфраструктуры. 
Отрадно отметить, что рабо-
та эта ведется при поддерж-
ке наших избирателей и об-
щественных организаций, 
которые не остаются в сто-
роне и заинтересованы в раз-
витии Тарко-Сале не меньше 
депутатского корпуса.

«Все идеи населения си-
стематизированы, ни одна 
из них не останется без 
внимания и большая часть 
будет реализована».

Пётр Колесников, 
председатель Собрания 

депутатов города Тарко-Сале



8 декабря 2017 года | № 49 (3708) 9от ПЕрВого лица

Очень важно отметить, 
что свою нормотворческую 
работу мы строили с учетом 
мнений наших избирате-
лей. Например, по обраще-
нию наших земляков было 
принято решение, позволя-
ющее ветеранам Ямала при 
переселении из аварийного 
жилья получить рассрочку 
по выплате разницы между 
стоимостью предоставляе-
мого и изымаемого жилого 
помещения. Такая обратная 
связь очень важна для рабо-
ты органов местного самоу-
правления.

выходит, помощь обще-
ственности значима?

Безусловно. В связи с этим 
не могу не назвать еще 
одно важное решение - об 
утверждении нового  Поло-
жения о территориальном 
общественном самоуправле-
нии. Что собою в перспекти-
ве должны представлять эти 
ТОСы? Жители какого-либо 
микрорайона или части го-
рода берут на себя испол-

нение части полномочий по 
решению вопросов местно-
го значения, а городской или 
сельский бюджет вместе с 
полномочиями передает 
ТОСам и часть бюджетных 
средств для их реализации. 

В Тарко-Сале такой тер-
риторией может стать зона 
частной застройки, там, на-
пример, где выделены участ-
ки для многодетных семей. В 
будущем, когда все они за-
вершат строительство сво-
их домов, вполне реально 
создать в этом микрорайоне 
ТОС и передать людям часть 
городских полномочий для 
самостоятельного опреде-
ления первоочередности 
тех же благоустроительных 
работ. В идеале, конечно, 
чтобы весь город стал объе-
динением таких территори-
альных органов самоуправ-
ления, тогда в саму систему 
местного самоуправления 

была бы вовлечена большая 
часть наших граждан.

о проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» наслышаны если не 
все, то многие. Каким вам 
представляется тарко-Сале 
после завершения реализа-
ции всех задумок? и вооб-
ще, возможно ли всё благо-
устроить и успокоиться?

Чем этот проект отличает-
ся от подобных предыду-
щих? Прежде всего, он фе-
деральный и большая часть 
финансирования будет осу-
ществляться из российского 
бюджета. Главная его задача - 
максимально возможное 
привлечение еще на стадии 
обсуждения самого населе-
ния к его реализации. И это 
разумно: сначала надо спро-
сить самих людей, где и что 
должно быть устроено для 
создания этой самой ком-
фортной городской среды.

Наши земляки с охотой 
откликнулись на проводи-

мый опрос и внесли больше 
тысячи предложений по бла-
гоустройству города.

На первом этапе в наш- 
ем городе определены пять 
зон, где начнутся масштаб-
ные изменения. Наиболь-
шее внимание жители об-
ратили на лесной массив 
в районе больничного го-
родка. Это действитель-
но красивое место, и люди 
хотят видеть здесь город-
ской парк. Разумно обору-
довать в нем детские пло-
щадки, дорожки для прогу-
лок, установить скамейки, 
устроить освещение. 

Благоустроить предлага-
ется и другие зоны - в рай- 
оне городского пляжа, на 
улице Ленина напротив 
районной администрации. 
Но это дело не одного года. 
А начать решено именно с 
парка у больницы. Его про-
ект уже разрабатывается.

ДорогИЕ 
яМАльцы!

поздравляю вас с государ-
ственным праздником - днем 
Конституции российской Фе-
дерации! принятие основно-
го закона обеспечило сохра-
нение единства россии, по-
ложило начало позитивным 
процессам в становлении 
институтов государственной 
власти, местного самоуправ-
ления и гражданского обще-
ства, стало надежной основой 
политической и социально- 
экономической стабильности 
страны. 

пусть соблюдение консти-
туционных норм, добросо-
вестный труд каждого, ответ-
ственное отношение к своей 
семье и своему делу станут 
общим вкладом в поступа-
тельное развитие Ямала и на-
шего великого государства. 

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

ДорогИЕ 
жИтЕлИ 
яМАлА!

от всей души поздравляю 
вас с днем Конституции рос-
сийской Федерации! основ-
ной закон страны является 
прочным фундаментом всей 
правовой системы россии. 
именно он закрепляет права 
и свободы человека и граж-
данина, определяет основы 
общественного строя. 

важно сохранить ценности, 
провозглашенные Конститу-
цией, уважать свою богатую 
историю и многовековые тра-
диции, честно и добросовест-
но трудиться на благо родной 
земли. 

дорогие земляки! Буду-
щее россии зависит от каж-
дого из нас! искренне желаю 
вам успехов в созидательном 
труде, счастья, благополучия, 
мира и добра. С праздником!

Председатель 
Заксобрания ЯНАО 

С.М. Ямкин

12 декабрЯ - 
день констИтуЦИИ рФ

Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью.

Пункт 1 статьи 130 главы 8 Конституции РФ

Как председатель городско-
го Собрания депутатов, пётр 
иосифович, чем порадуете 
таркосалинцев накануне но-
вогодних праздников, что 
пожелаете?

В будущем 2018 году город-
ским депутатам предстоит 
большая работа по утверж-
дению нового генерального 
плана. Мы намерены устро-
ить самое широкое его об-
суждение на всевозможных 
площадках - от интернета 
до общественных слушаний. 
Только после этого он будет 
утвержден депутатами и 
станет руководством к дей-
ствию. Это особенно важно 
после массового сноса вет-
хого и аварийного жилья.

В будущем году Тар-
ко-Сале отметит свое 85-ле-
тие. И как раз новый гене-
ральный план станет глав-
ным подарком к юбилею. 
Уверен, этот план даст мощ-
ный импульс дальнейшему 
развитию Тарко-Сале как 
городу с современной ин-

фраструктурой, удобной и 
комфортной средой.

Как и все жители Тар-
ко-Сале, я искренне радуюсь, 
видя, сколь массовым был в 
уходящем году снос ветхо-
го и аварийного жилья. Мне 
приятно общаться с теми, 
кто много лет ждал и вот на-
конец-то переселился в но-
вые дома. Хотел бы всем нам 
пожелать, чтобы эти темпы 
ничуть не снижались, как 
можно больше многодетных 
семей получили участки под 
строительство своего дома, а 
наш город становился краше 
прежнего.

Депутаты города неодно-
кратно встречались с главой 
района Андреем Никонорови-
чем Нестеруком и обсуждали 
планы совместной работы, 
которая будет направлена в 
первую очередь на дальней-
шее развитие жилищного 
строительства города.
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Если вы собственник квартиры, то рано или поздно 
столкнетесь с вопросами, которые необходимо решать 
сообща всем домом. О правилах управления читателям «СЛ» 
рассказала и.о. начальника департамента транспорта,  
связи и систем жизнеобеспечения Ольга Ларионова.

народ должЕн знать

ольга владимировна, благодаря прива-
тизации большинство людей стали соб-
ственниками жилья. если хозяин частного 
дома понимает свою ответственность, то 
как можно управлять многоквартирником, 
в котором собственников несколько?

Действительно, если собственников 
несколько, то и ответственность они 
несут сообща. Если предполагает-
ся управление всего одним домом, то 
можно создать жилищно-строитель-
ный кооператив (ЖСК) либо товари-
щество собственников жилья (ТСЖ). 
Но даже если за дом будет отвечать 
управляющая организация, то это не 
станет гарантией лучшего решения 
всех проблем, связанных с эксплуата-
цией дома. Поэтому в соответствии с 
Жилищным кодексом необходимо со-
здать совет многоквартирного дома. 
Он станет связующим звеном с управ-
ляющей организацией, и в совет каж-
дый может обратиться как со своими 
проблемами, так и с пожеланиями.

допустим, жильцы пришли к выводу, что 
создать такой совет необходимо, с чего 
им начать?

автор: Валентина КоролёВа, фото: анна миХЕЕВа

Управляем своим домом сами

«Обязанности совета многоквар-
тирного дома закреплены Жилищ-
ным кодексом и главной его обязан-
ностью является контроль обслу-
живающей организации».

Ольга Ларионова, 
и.о. начальника департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения

Во-первых, организовать общее собра-
ние собственников жилья, на котором 
и будет избран совет МКД. Но для на-
чала необходимо провести подгото-
вительные работы и за десять дней до 
даты его проведения оповестить всех 
собственников. Обратите внимание, 
что уведомление должно быть направ-
лено каждому собственнику заказным 
письмом.

Существует и другой способ опо-
вещения, но он также должен быть 
утвержден решением общего собра-
ния. Например, разместить объявления 
на информационных стендах в подъез-
дах с повесткой дня, в которой указа-
на цель: выборы членов совета МКД и 
председателя совета дома.

Если говорить о вариантах прове-
дения собрания, то их может быть три: 
очное, заочное или очно-заочное. На 
сегодняшний день самой популярной 
является очно-заочная форма. Для это-
го вначале назначается очное собра-
ние собственников. Увы, но кворума 
на этом собрании обычно не бывает. 
После этого объявляется о собрании 
в заочной форме, которое начинается 
уже на следующий день, то есть собра-
ние как бы не прерывается. Инициа-
тивная группа раздает опросные листы 
для голосования собственникам жилья 
и ждет, когда их принесут в место, ука-
занное для хранения опросных листов. 
Дату окончания проведения собрания 
можно ставить любую - в законе не 
указаны ограничения по времени.

Все решения оформляются прото-
колом. Он считается принятым, если в 
собрании участвовали и проголосова-
ли более 50% собственников. 

Выборы совета МКД проводятся из 
числа собственников, а их количество 
не ограничено, но главное руковод-
ствоваться здравым смыслом. Изби-
рается совет дома не более чем на два 
года.

К сожалению, не все жильцы считают не-
обходимым для себя принимать какие- 

либо решения, многие стараются отстра-
ниться от любых проблем. 

Если в доме не выбран совет МКД, то 
инициировать его избрание на общем 
собрании обязан орган местного само-
управления. Но в этом случае в состав 
совета могут попасть люди лояльные 
как к органу местного самоуправле-
ния, так и управляющей организации. 
Поэтому в интересах собственников не 
оставаться в стороне.

Большинство не понимают роли совета 
дома и считают, раз управляющая орга-
низация получает деньги за свою работу, 
то зачем дублировать ее полномочия?

Хорошо. Тогда скажите, кто как не соб-
ственники лучше знают проблемы сво-
его дома? При слаженной и заинтересо-
ванной работе всех членов совета дома 
улучшение работы УК может стать оче-
видным. Члены совета просто обязаны 
указывать ей на первоочередные меро-
приятия при проведении текущего ре-
монта, направлять свои предложения по 
замене или ремонту инженерных ком-
муникаций, а также работ, связанных с 
благоустройством земельного участка, 
и по улучшению предоставления каче-
ства коммунальных услуг. Они же дают 
свое заключение на проект договора с 
управляющей и ресурсоснабжающими 
организациями. 

Члены совета МКД должны иметь 
план деятельности на ближайший 
год и регулярно отчитываться пе-
ред собственниками о своих дей-

ствиях. План строится из расчетов 
затрат, которые необходимы  

на те или иные работы и возмож-
ности обеспечить проведение 

таковых финансово.

Кстати
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Главной темой встречи стало об-
суждение первостепенных задач об-
щественной организации в современ-
ных социально-экономических усло-
виях и взаимодействие профсоюзов с 
органами местного самоуправления. 
Благодаря такому взаимодействию на 
протяжении порядка десяти лет в рай-
оне регулярно заключаются трехсто-
ронние соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Во время заседания участники 
отметили, что на территории муни-
ципальных образований района во-
просы охраны труда и здоровья ра-
ботающего населения соответствуют 
общегосударственной задаче и тре-
буют четкой координации всех сфер 
деятельности как органов государ-
ственной власти и местного само- 
управления, так и профсоюзов. 

Лидеры обсудили ряд насущных 
проблем, например, слабая, экономи-
ческая заинтересованность работо-
дателей в проведении мероприятий, 
направленных на охрану здоровья и 
социальную защиту работников. Кро-
ме того, отметили факт отсутствия 
мотивации руководителей предпри-
ятий в улучшении условий труда, так 
как основное бремя на возмещение 
вреда здоровью работников при на-
ступлении страхового случая ложит-
ся на государство. 

Не обошли в этот день и проблемы, 
возникающие на предприятиях, осу-
ществляющих трудовую деятельность 
на территории нашего района, но за-

регистрированных в других регионах. 
Участники круглого стола отметили, 
что там нередко происходит задерж-
ка выплаты заработной платы. Также 
поступило предложение, чтобы в рас-
следовании несчастных случаев, про-
изошедших в этих организациях, обя-
зательно участвовали представители 
администрации Пуровского района и 
территориальной профсоюзной орга-
низации. 

В своем выступлении председа-
тель Пуровского ТООП Тамара При-
валова рассказала коллегам о работе 
Федерации независимых профсоюзов 
России, защищающих интересы ра-
ботающих граждан на федеральном 
уровне. Она призвала коллег к согла-
сованным усилиям в деле улучшения 
условий труда, которые будут способ-
ствовать повышению качества жиз-
ни населения, снижению смертности 
и травматизма на производстве и в 
итоге окажут положительное влия-
ние на демографическую ситуацию 
в районе.

Если говорить о правах обществен-
ников, то они заключаются в защите 
интересов собственников жилья от 
бездействия управляющей организа-
ции. Например, совет дома имеет право 
фиксировать отсутствие или поставку 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, таким образом привести ус-
луги в удовлетворительное состояние.

Кроме того, совет участвует в со-
ставлении и подписании актов, когда 
необходимо проведение текущего и 
капитального ремонта, а также если 
нужно зафиксировать, например, за-
топление квартиры или нанесение 
любого ущерба жилому помещению 
собственника. В таких случаях, если 
представители управляющей органи-
зации отказываются составлять акт, то 
именно совет многоквартирного дома 
имеет полномочия по дублированию 
этих действий.

Какова во всем этом роль председателя 
совета многоквартирного дома?

Он избирается из членов совета МКД и 
по сути его обязанности иногда дубли-
руют обязанности совета дома. Имен-
но председатель ведет переговоры с 
управляющей организацией, контро-
лирует выполнение ею взятых обяза-
тельств и подписывает акты приемки 
работ, которые она провела. Кроме 
того, на основании доверенности от 
собственников председатель может 
выступать в суде по вопросам, связан-
ным с управлением домом и поставкой 
коммунальных услуг.

В заключение добавлю, что не стоит 
занижать возможности председателя 
и совета многоквартирного дома, ведь 
право составления различных актов в 
том числе о повреждениях в местах об-
щего пользования или в жилых поме-
щениях, является серьезным инстру-
ментом в руках опытного лидера.

Если набраться навыков управле-
ния, то председатель запросто может 
привести собрание собственников к 
созданию ТСЖ в своем доме. Если же 
таких глобальных планов нет, то при 
умелом руководстве и активной де-
ятельности совет многоквартирного 
дома может заставить управляющую 
организацию в полной мере выполнять 
свои обязанности. 

охрана труда

автор: ирина миХоВиЧ

Встретились 
за круглым столом

В Тарко-Сале прошел круглый стол лидеров  
профсоюзных организаций Пуровского района.

В Пуровском районе свою дея-
тельность осуществляют четыре 
отраслевые профсоюзные орга-

низации с численностью 6 050 
человек, это 34,7% от среднеспи-

сочной численности работающих 
(без субъектов малого предпри-

нимательства). Охват работников 
коллективными договорами 

составляет 26%.

Кстати

К Полномочиям СоВеТа 
дома оТноСиТСя и 
инициироВание Собрания 
СобСТВенниКоВ жилья 
По любому наболеВшему 
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Новость о проекте была 
воспринята жителями и ру-
ководством муниципали-
тета весьма положительно, 
ведь итогом работы станет 
заметное изменение облика 
дворов и придомовых тер-
риторий, в которых будут 
установлены новые детские 
игровые площадки, спортив-
ные тренажеры, лавки и зе-
леные насаждения. Появятся 
благоустроенные и функцио-
нальные современные парки 
отдыха, где найдутся занятия 
по интересам для людей раз-
ных возрастов.

ПодгоТоВиТельные
РаБоТы

Для того, чтобы воплотить 
в жизнь все пожелания жи-
телей, предстоит выполнить 
немало работы, в том числе 
и предварительной. Реализа-
цию проекта мы начали с на-
ведения элементарного по-
рядка в населенных пунктах. 
Так, в короткий срок была 
проведена инвентариза-
ция дворовых и обществен-
ных территорий Пуровска 
и Сывдармы. Для того, что-

записала мария ШрЕйдЕр, фото: архив администрации мо Пуровское

Пуровск готов к «среде»
В Пуровском районе продолжается активная работа по подготовке 
к реализации окружного приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». О ее ходе в поселках Пуровске и 
Сывдарме рассказывает глава муниципалитета Владимир Никитин.

«Спасибо жителям Сыв- 
дармы и Пуровска за ак-
тивное участие в жизни 
поселков. Уверен, что 
совместная работа 
станет плодотворной и 
будет способствовать 
дальнейшему развитию 
муниципалитета».

Владимир Никитин, 
глава МО Пуровское

бы понимать, как в реально-
сти обстоят дела с тем или 
иным двором, парком или 
другим общественным ме-
стом, специалистами посел-
ковой администрации были 
подготовлены схемы распо-
ложения объектов и малых 
архитектурных форм на тер-
риториях, уточнены границы 
земельных участков. 

Помимо этого, разрабо-
таны новые правила благо- 
устройства поселения, кото-
рые прошли общественные 
обсуждения среди жителей 
и утверждены решением Со-
брания депутатов. Именно 
свод этих правил станет ин-
струментарием большой про-
граммы по благоустройству. 

наСеление - 
заказчик,
админиСТРация -
ПодРядчик

Без сомнения, ключевую 
роль в программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» играют жители 
муниципалитетов. На всех 
этапах реализации проекта 
администрация поселения 

должна учитывать пожела-
ния жителей. Это позволит 
решить главную задачу - на-
вести порядок в населенных 
пунктах с учетом мнения 
граждан.

Для этого были органи-
зованы встречи с населени-
ем: разъясняли идею проек-
та, на местах фиксировали 
предложения. Кроме того, 
специалисты провели опрос, 
в котором приняли участие 
более 1000 человек. Соглас-
но его итогам, большинство 
проголосовали за новый 
улучшенный проект парко-
вой зоны и увеличение ко-
личества уличных спортив-
ных сооружений. 

чего хоТяТ деТи
В стороне не остались и 

маленькие жители поселе-
ния, чье мнение тоже учиты-
валось. Специально для де-
тей организовали творческий 
конкурс на тему: «Каким дол-
жен быть мой поселок?» 

Свое видение нового об-
лика поселения ребята мог-
ли выразить как угодно: ри-
сунок, аппликация, макет и 
прочее. Конкурс проводил-
ся в трех номинациях: «Парк 
моей мечты», «Двор моей 
мечты» и «Арт-объекты» 

(малые архитектурные фор-
мы, скульптуры, монумент). 
Многие работы оказались 
интересными и помогли 
взрослым учесть, что под-
растающее поколение хочет 
видеть в родных поселках.

РаБоТа над 
ПРоекТом идёТ 
Полным ходом

В настоящее время адми-
нистрация муниципалитета 
готовит дизайн-проекты, ко-
торые при должном финан-
сировании будут воплощены 
в жизнь. Для таких малень-
ких поселений, как Пуровск 
и Сывдарма, «Комфортная 
городская среда» важна, по-
скольку, опираясь только на 
свои силы и средства, заду-
манное сделать непросто.

конкурсные работы юных жителей Пуровска

План-проект «Парк 60-летия Победы»
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С 
22 декабря свои идеи по улуч-
шению жизни района вы смо-

жете выдвигать на интернет-порта-
ле с одноименным названием. Здесь 
вы имеете возможность участвовать 
в обсуждении актуальных проектов 
для формирования комфортной среды 
проживания городов, районов и по-
селков. Основная цель ресурса - вов-
лечение населения в процесс управ-
ления муниципалитетом и принятия 
управленческих решений с учетом 
мнения жителей Ямала.

Именно такую задачу поставил гу-
бернатор Дмитрий Кобылкин, особо 
обратив внимание на принятие реше-
ний по благоустройству территорий. 
«Все объекты, прежде чем будут пред-
ставлены, должны определяться мне-
нием большинства жителей муници-
пального образования. Это позволит не 
только провести необходимое для жи-

«Живём на Севере»
Дорогие читатели! У вас появился еще один реальный шанс 
влиять на жизнь района. Совсем скоро вы сможете принять 
участие в народном проекте «Живём на Севере».

телей обустройство, но и положитель-
но скажется в будущем: люди всегда 
бережнее относятся к созданному по 
своему желанию объекту или элемен-
ту благоустройства. По-настоящему 
комфортной среда становится, когда 
ее качество и наполнение определено 
большинством жителей, когда населе-
ние участвует в жизни своего двора, 
муниципалитета, Ямала и страны», - 
подчеркнул глава региона.

Инициатор создания информаци-
онного ресурса - ассоциация «Совет 
муниципальных образований ЯНАО». 
«Сайт «Живëм на Севере» предназна-
чен для повышения эффективности 
взаимодействия органов муниципаль-
ной власти с жителями. С его помо-
щью ямальцы смогут вносить свои 
идеи и предложения по определенным 
темам, голосовать за представленные 
проекты и комментировать их. К об-
суждению и голосованию предлага-
ются не только темы благоустройства, 
но и другие вопросы, которые админи-
страция муниципального образования 
считает необходимым обговорить с 
жителями».

Авторы идеи подчеркивают, что 
проект «Живëм на Севере» создан «для 

всех, кому не безразлично, что про-
исходит в его городе, поселке, дворе» 
и станет для органов местного само- 
управления современным способом в 
совместном руководстве муниципали-
тетом.

Итак, с 22 декабря высказать свои 
предложения вы сможете, пройдя реги-
страцию на сайте: живёмнасевере.рф. 
Информационный ресурс представляет 
две основные диалоговые платформы - 
«Решай» и «Предлагай». На площадке 
«Предлагай» можно быстро направлять 
свои предложения и идеи, выбирать 
лучшие и отслеживать их реализацию. 
С помощью платформы «Решай» мож-
но принять участие в голосовании по 
важным для городов и районов реги- 
она вопросам. 

Напомним, первыми пользователя-
ми и активными участниками проек-
та выступили жители городов Лабыт-
нанги и Муравленко. В Лабытнанги 
решают, как определить очередь бла-
гоустройства дворов, а в Муравленко - 
какой вариант использования террито-
рии городского сквера самый эффек-
тивный. 

автор: александр громоВ

С 22 декабря озвучить идеи 
и высказать предложения по 

улучшению жизни в районе вы 
сможете, пройдя регистрацию на 

сайте: живёмнасевере.рф.
Ваша активность на сайте может 
принести вам вполне ощутимые 

дивиденды. За каждое голо-
сование, идею, комментарий, 

пользователям информационного 
ресурса будут начисляться бонус-
ные баллы, которые можно будет  
обменять на сувенирную продук-

цию с логотипом проекта.

Кстати

Вниманию социально ориентироВанных

неКоммерчесКих организаций!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2015 №381 
«О внесении изменений в Положение об условиях предоставления в обязательном порядке пер-
вичных статистических данных субъектам официального статистического учета» Федеральная 
служба государственной статистики (далее - Росстат) размещает в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет перечень респондентов, в отношении которых в отчетном году 
проводятся федеральные статистические наблюдения, по aдpecy: http://www.gks.ru/.

Для получения форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предо-
ставлению респондентами, необходимо обратиться к информационно-поисковой системе по 
адресу: http://statreg.gks.ru.

Респондентам Пуровского района необходимо предоставлять отчеты в районный отдел 
Тюменьстата в г.Салехарде. Контактные данные: 8 (34922) 4-13-08, 4-13-75; адрес: 629002,  
г.Салехард, ул.Республики, 98; e-mail: P89  svod@yamalstat.salekhard.ru, yamalstat@yamalstat.
salekhard.ru.

Респонденты, имеющие электронную цифровую подпись, могут воспользоваться интернет-воз-
можностями Росстата и предоставить отчеты в электронном виде через своих операторов.

Росстат наделен полномочиями за систематические нарушения в предоставлении отчет-
ности направлять сведения о респонденте в Федеральную налоговую службу для исключения 
некоммерческой организации из Единого государственного реестра юридических лиц, что 
служит основанием для ликвидации некоммерческой организации.

объЯвленИе
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Учитель искусства

Молодой художник родом из Кур-
гана, но его уже можно смело на-

звать коренным северянином - в дет-
стве вместе с родителями Ярослав пе-
реехал в Пуровский район. С тех пор 
вся его жизнь неразрывно связана с 
поселком Пуровском, ставшим ему 
родным. Здесь он окончил школу, в 
том числе и музыкальную, и здесь же 
после окончания училища и универси-
тета трудится сегодня.

«Как сейчас помню свою первую 
ДШИ, - рассказывает Ярослав Алек-
сандрович, - старое деревянное зда-
ние со скрипучими полами. Тогда в 
ней только открылось художествен-

автор: мария ШрЕйдЕр
Фото: анна миХЕЕВа

В преддверии 
Международного дня 
художника мы побывали  
в Пуровской детской школе 
искусств, где познакомились 
с талантливым 
преподавателем Ярославом 
Дуплякиным. Молодой 
художник рассказал о том, 
как это - жить творчеством, 
а также раскрыл некоторые 
секреты своего мастерства.

ное отделение, куда меня и привели 
родители. Моим преподавателем ста-
ла Светлана Захаревич - педагог, су-
мевший не просто заинтересовать, но 
и развить творческие способности. А 
это самое сложное в нашей профес-
сии - заинтересовать. Ведь не все дети 
приходят с огромным желанием ри-
совать».

Об этом педагогу известно не по-
наслышке. Когда-то он сам, будучи ре-
бенком, хотел бросить занятия, но пре-
подаватель нашла правильный подход. 
Мальчик втянулся, с каждым днем всё 
стало получаться лучше, появился ин-

терес. Ну а после, по признанию самого 
художника, возникло и чувство ответ-
ственности: как можно уйти, если уже 
отучился три года? 

«Когда встал вопрос о выборе про-
фессии, не раздумывая, отдал предпо-
чтение искусству. Поступил в Омский 
музыкально-педагогический колледж, 
окончил его, а затем, уже работая в Пу-
ровской ДШИ, получил диплом Екате-
ринбургского государственного педу-
ниверситета». 

По словам художника, выбор ме-
ста работы также не был мучительно 
сложным. С 2009 года ДШИ стала для 
него вторым домом.

«Да и как я мог уехать куда-то? - 
удивляется Ярослав Дуплякин. - В Пу-
ровске мне очень комфортно, здесь 
моя семья, друзья, родные стены моей 
альма-матер, преподаватели, со мно-
гими из которых мы давно знакомы. 
А поддержка близких людей и коллег 
дорогого стоит. В ДШИ работаю уже 
восьмой год, чему весьма рад. Детям 
преподаю живопись, рисунок, компо-
зицию, скульптуру, так сказать, полный 
комплект. Уже выпустил один класс - 
отучил ребят семь лет. Сегодня опять 
работаю с малышами. Люблю свою 
профессию и воспитанников, а они 

Люблю свою профессию и воспитанников,  
а они отвечают мне взаимностью. Думаю,  
в моей преподавательской деятельности  
всё сложилось как надо.

отвечают мне взаимностью. Думаю, в 
моей преподавательской деятельности 
всё сложилось как надо».

В свободное время, которого у мо-
лодого талантливого педагога не так 
много, Ярослав Александрович пишет 
«для себя». Нравится работать в раз-
ных техниках: графика, акварель, мас-
ло, пастель - выбирает под настроение. 
А еще всегда находит время для само-
развития.

«Во время отпуска стараюсь посе-
щать художественные мероприятия. 
В Омске, где я учился, осталось мно-
го друзей-художников, в том числе 
и членов Союза художников России. 
Поэтому, когда приезжаю, постоянно 
попадаю на различные выставки, ма-
стер-классы. Заряжаюсь от этой актив-
ности, ритма».

Помимо этого, воспитанники педа-
гога участвуют в различных конкур-
сах, где занимают призовые места, ста-
новятся дипломантами и лауреатами. 
Вместе с ребятами учитель сам при-
нимает участие во многих конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах. 

«Для того чтобы ребята развива-
лись, не жалко ни времени, ни труда, 
ни терпения, - говорит Ярослав Алек-
сандрович. - Очень хочу, чтобы все 
мои ученики выросли творческими, 
успешными и, главное, счастливыми 
людьми!» 

Блиц-опрос 
- кто Вы: преподаватель или 
художник? 
- Скорее всего, преподаватель. 
Это интереснее и важнее - на- 
учить детей, создать условия для 
их творческого развития.
- Ваш любимый цвет?
- Тот, который мне сегодня по 
настроению.
- где найти вдохновение?
- В природе, в людях и их истори-
ях, в путешествиях, в посещении 
выставок и концертов, в музыке. 
А главное - в наблюдении за 
окружающим миром, жизнью 
в мелочах: морозных узорах на 
окне, ветке рябины, причудливо 
прогнувшейся под пышным сне-
гом, или старом ржавом тазу на 
стене ванной комнаты… Главное - 
научиться видеть.
- В чем секрет мастерства?
- В любви к профессии и жизни.
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Ребята прошли огонь, воду и медные тру-
бы. И чем ближе к финалу, тем, казалось бы, 
увереннее они должны себя чувствовать. До 
недавнего времени так оно и было, но послед-
няя неделя стала настоящим испытанием для 
некоторых наших героев, выдержали которое 
не все. Но давайте по порядку.

Начнем с хороших новостей. У Анны, Алек-
сея и Николая в отношении к проекту ничего 
не изменилось. Они не курят, регулярно по-
сещают тренировки. Алексей, правда, ино-
гда вынужден пропускать занятия с тренера-
ми из-за графика работы. Но все пропуски он 
добросовестно отрабатывает в свободное от 
трудовых будней время. Анна, привыкшая к 
существованию в режиме цейтнота, под на-
пором дополнительных нагрузок и обязанно-
стей, кажется, еще больше закалилась и физи-
чески, и психологически. Она демонстрирует 
удивительную выносливость и исполнитель-
ность на каждой тренировке, что единогласно 
признают кураторы проекта. Николай с само-
го начала заявил, что участие в антитабачном 
мероприятии - тщательно обдуманный шаг и 
за время проекта доказал серьезность своих 
намерений.  

Тяжелой прошедшая неделя выдалась для 
Максима: участие в районном конкурсе «Се-
мья года-2017» потребовало от него мобили-
зации внутренних резервов, чтобы в плотном 
графике репетиций найти время для посеще-
ния тренировок. Понимая, насколько важно 
для него достойно выступить на конкурсе, что-
бы не подвести свою семью, мы, организаторы 
проекта, пошли навстречу Максиму и смири-
лись с его пропусками занятий. Сложным для 
Максима этот период оказался еще и по при-
чине смены работы - новые место, коллектив, 
обязанности. Под давлением обстоятельств 

Максим оступился - он выкурил сигарету, о 
чем искренне и с сожалением поделился с 
нами. В итоге, учитывая степень раскаивания 
и единичность подобного случая, а также мне-
ние психиатра-нарколога, курирующего участ-
ников, мы приняли решение дать оступивше-
муся еще один шанс и оставить его в проекте. 

Инна Ивановна Боднар, психиатр-нарколог 
ТЦРБ, наблюдающая ребят, отметила, что по-
ступок Максима вполне объясним и ложится 
в общую канву возможных последствий при 
синдроме резкого отказа от курения. Она так 
прокомментировала ситуацию, в которой сей-
час пребывают наши герои: «По прошествии 
двух месяцев участники очень изменились. Те-
перь я четко вижу, кто из них серьезно мотиви-
рован на отказ от табака и улучшение в связи 
с этим качества жизни, а кто устал от проекта 
и не прочь при случае вернуться к вредной 
привычке. Как правило, переломный момент 

у тех, кто решился бросить курить, происходит 
примерно через три месяца, но всё индиви-
дуально. У одного из участников этот период 
наступил намного раньше, и ему срочно по-
надобилась помощь психиатра, консультация 
психолога и лекарственная поддержка, чтобы 
не сорваться и не закурить вновь. Успели во-
время, теперь всё зависит от него. 

Не буду называть фамилий, чтобы не по-
влиять на ход голосования, но хочется отме-
тить яркие положительные изменения в неко-
торых участниках. Они стала другими, чувству-
ется абсолютное понимание и планомерное 
достижение поставленной цели». 

Но главным событием уходящей недели 
стало исключение из проекта Олеси. Это было 
совместное решение организаторов и курато-
ров. Причиной стали систематические пропу-
ски тренировок, что является невыполнени-
ем требований проекта. В силу загруженности 

СПонСоры ПроеКТа: СеТь аПТеК 
«здороВье» и благоТВориТельный 
фонд Социальной ПоддержКи 
граждан «надежда».
ПарТнеры ПроеКТа: СдюСшор 
«аВангард» и федерация боКСа 
ПуроВСКого района.
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«Раскидать бы тьму дел, 
которые навалились к 

декабрю, чтобы в новый год 
войти без «хвостов».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

АннА, 32 года 
Стаж курения 20 лет

30

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Хочу разгрести бардак, 
который накопился 
в текущих делах и в 

семейной жизни».

нИколАй, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

28

По мнению психологов, чтобы избавиться от старой привычки и приобщиться к новой, достаточно 21 дня. но в 
случае с вредными привычками, вырабатывающими в организме  и сознании человека стойкую зависимость, 

эта схема не работает.  Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как участники публичного антитабачного 
проекта «Я смогу! Я брошу!» борются с тягой к табаку, параллельно приобщаясь к здоровому образу жизни.

автор: Елена лосиК, фото: Елизавета рУмянцЕВа, анастасия сУХорУКоВа, анна миХЕЕВа

Путь ошибок и расставаний
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у тех, кто решился бросить курить, происходит 
примерно через три месяца, но всё индиви-
дуально. У одного из участников этот период 
наступил намного раньше, и ему срочно по-
надобилась помощь психиатра, консультация 
психолога и лекарственная поддержка, чтобы 
не сорваться и не закурить вновь. Успели во-
время, теперь всё зависит от него. 

Не буду называть фамилий, чтобы не по-
влиять на ход голосования, но хочется отме-
тить яркие положительные изменения в неко-
торых участниках. Они стала другими, чувству-
ется абсолютное понимание и планомерное 
достижение поставленной цели». 

Но главным событием уходящей недели 
стало исключение из проекта Олеси. Это было 
совместное решение организаторов и курато-
ров. Причиной стали систематические пропу-
ски тренировок, что является невыполнени-
ем требований проекта. В силу загруженности 

на рабочем месте и длительной болезни она 
пропустила занятия и допустила другие отсту-
пления от режима. К тому же, по итогам по-
следнего месяца проекта, она является явным 
аутсайдером, с чем согласны и наши читатели, 
активно голосующие за участников на сайте 
mysl.info.

Мы надеемся, что Олеся, несмотря на уход, 
продолжит борьбу с никотиновой зависимо-
стью с тем же настроем, с которым пришла на 
проект. 

Враг будет повержен!

Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Обязательно сделаю 
приятное детям,  

порадую их в этот 
праздник».

МАкСИМ, 31 год 
Стаж курения 17 лет

27

«Хочу закончить 
часть запланированного 

ремонта… и взяться  
за оставшуюся  
в следующем))».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

АлекСей, 34 года 
Стаж курения 17 лет

27

Максим - сгусток позитивной энергии и оп-
тимизма в одном лице. С самого начала он 
поразил нас горячей убежденностью в том, 
что проект ему жизненно необходим, чтобы 
бросить курить, так как все предыдущие по-
пытки избавиться от вредной привычки так и 
не увенчались успехом.

Как и у остальных участников, да и у большинства 
заядлых курильщиков, первое знакомство с сигаре-
тами произошло в детстве. «Собирались с мальчиш-
ками в трубе, проложенной под дорогой (на месте, 
где сейчас гора Окуневая), и в этой «берлоге» прово-
дили много свободного времени, общались, «пых-
тели»,- делится воспоминаниями Максим. - Кто же 
тогда думал, что безобидное, как нам тогда казалось, 
увлечение перейдет в сильную зависимость, полно-
стью лишит воли?» 

Подросток пытался скрыть следы никотина от ро-
дителей, но иногда маскировка запаха табака со-
сновой хвоей не срабатывала, и тогда пойманного 
с поличным ожидал долгий разговор с отцом «по 
душам». «Это, - с улыбкой рассказывает наш герой, - 
было самое ужасное наказание». Впечатление от мо-
рального напора на детскую психику было сильным, 
но, увы, несопоставимым по силе воздействия с вли-
янием улицы. 

По словам молодого человека, так и повелось: 
семья - сперва только родители, затем к ним присо-
единилась и жена - были резко против моего при-
страстия к табаку, а друзья, коллеги, окружение по-
творствовали закреплению пагубной привычки. Хотя 
мысли избавиться от зависимости посещали много-
кратно, но терпения воздерживаться от сигарет хва-
тало максимум дней на пять. 

«Головой понимаю, что никотин убивает мое здоро-
вье, вреден и для моих близких, очень хочу бросить 
курить, но ничего с собой поделать не могу», - на со-
беседовании при отборе участников рассказал Мак-
сим. По силе мотивации и напору, с которым мужчи-
на ворвался в проект, он выглядел и был до недав-
него времени явным лидером антитабачной гонки. 

И хоть в последнее время и уступил немного свои 
позиции, на дальнейшее участие в проекте настроен 
решительно и сдаваться под влияем сложившихся не 
в его пользу обстоятельств не намерен. Он полон сил 
и уверенности в том, что командный подход к реше-
нию общей проблемы в его случае - это единственно 
правильное решение. Общего врага можно победить 
только вместе!

По мнению психологов, чтобы избавиться от старой привычки и приобщиться к новой, достаточно 21 дня. но в 
случае с вредными привычками, вырабатывающими в организме  и сознании человека стойкую зависимость, 

эта схема не работает.  Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как участники публичного антитабачного 
проекта «Я смогу! Я брошу!» борются с тягой к табаку, параллельно приобщаясь к здоровому образу жизни.

автор: Елена лосиК, фото: Елизавета рУмянцЕВа, анастасия сУХорУКоВа, анна миХЕЕВа

Путь ошибок и расставаний
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17 ноября в дежурную часть пункта по-
лиции по п.Уренгою поступило телефонное 
сообщение от директора базы гСМ о том, 
что с территории станции, расположенной 
в 40км от поселка, неизвестные похитили и 
вывезли 100-кубовую емкость, предназна-

ченную для горюче-смазочных материалов. 
Территория станции не огорожена, видео-
наблюдение отсутствует.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили, что кражу 
совершил безработный 29-летний житель 
г.Новый Уренгой, ранее не судимый. Похищен-
ное имущество у него изъяли. 

Отделом дознания ОМВД России по 
Пуровскому району по этому факту возбужде-
но уголовное дело в соответствии с частью 1 
статьи 158 УК РФ «Кража». 

Подозреваемый свою вину признал, 
раскаялся. На него оформлен протокол явки 
с повинной, избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

28 ноября в ОМВД России по 
Пуровскому району с заявле-
нием о мошенничестве обра-
тилась  60-летняя жительница 
г.Тарко-Сале. Она рассказала 
полицейским, что на ее сотовый 
телефон пришло сообщение 
о том, что банковская карта 
заблокирована с указанием 
номера телефона для уточне-
ния информации. Перезвонив, 
она поговорила с мужчиной, 
который представился сотруд-
ником службы безопасности 
банка. Для того, чтобы разбло-
кировать карту он потребовал 
от заявительницы сообщить ему 
полный номер карты, контроль-
ные CVV-коды. После того, как 
пенсионерка выполнила все 
указания, с ее карты произошло 
списание денежных средств в 
размере 21 000 рублей. Женщи-
на поняла, что ее обманули и в 
этот же день обратилась в отдел 
полиции.

В настоящее время по дан-
ному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

Полиция настоятельно 
рекомендуют гражданам быть 
бдительными. Помните, что 
банковские работники ни при 
каких условиях не будут узнавать 
секретный код вашей карты. Всю 
интересующую информацию о 
банковской карте можно узнать 
по телефону «горячей линии», 
который указан на ее оборотной 
стороне. 

23 ноября в дежурную 
часть пункта полиции п.Ха-
нымея поступила информа-
ция от сотрудника охраны 
одного из месторождений о 
том, что в 200км от поселка 
ими задержан автомобиль 
«УАЗ», в кузове которого 
находилось 23 канистры с 
газоконденсатом общим 
объемом более 1 000 ли-
тров. Соответствующих до-
кументов на перевозимый 
груз у 55-летнего водителя 
автомобиля и 52-летнего 
пассажира не оказалось.

Полицейские установили, 
что накануне около 22.30 
двое жителей г.Муравленко 
прибыли на территорию 
одного из месторождений 
Пуровского района, откуда 
путем свободного доступа 

похитили из специальной 
емкости 1 030 литров газо-
конденсата (газолина). Но 
не смогли довести свой пре-
ступный умысел до конца: 
их изобличили сотрудники 
охраны. Своими противо-
законными действиями 
злоумышленники причини-
ли организации ущерб на 
сумму более 10 000 рублей. 

В настоящее время по 
данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России 
по Пуровскому району воз-
буждено уголовное дело по 

признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
пунктом статьи 158 УК РФ 
«Покушение на кражу, со-
вершенную группой лиц по 
предварительному сговору».

Подозреваемые 1965 
и 1962 годов рождения, 
жители г.Муравленко, вину 
признали. Оформлены 
протоколы явки с повин-
ной. В отношении них 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Следственным отделом 
районной полиции  возбуж-
дено уголовное дело по факту 
мошенничества. Злоумыш-
ленник похитил с банковской 

карты 27-летней жительни-
цы п.Уренгоя более 48 624 
рублей.

Местная жительница 1990 
года рождения сообщила об 
этом 22 ноября в дежурную 
часть пункта полиции по 
п.Уренгою. Она рассказала, 
что на ее сотовый телефон по-
звонил неизвестный мужчина, 
представившись сотрудником 
банка, и сообщил, что с ее 
банковской карты неизвест-
ные лица пытаются снять 
денежные средства, поэтому 
необходимо приостановить 

действие карты. Чтобы это 
сделать, нужно сообщить ему 
цифровой SMS-код, который 
через некоторое время по-
ступит на телефон женщины. 
После того, как заявительни-
ца выполнила все указания 
неизвестного ей мужчины, с ее 
банковской карты произошло 
списание вышеназванной 
суммы. Женщина поняла, что 
ее обманули и обратилась в 
пункт полиции.

В настоящее время 
следственным отделом рас-
следуется уголовное дело, 

возбужденное по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба гражданину». 

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам: в 
случае, если на ваш телефон 
поступают подобные звонки, 
следует прервать разговор и 
связаться с банком по телефо-
ну «горячей линии», который 
указан на оборотной стороне 
банковской карты, для уточне-
ния информации.

МОшЕННИЧЕСТВО С ПРИЧИНЕНИЕМ ЗНАЧИТЕЛьНОгО УщЕРБА

ВИНУ ПРИЗНАЛ И РАСКАЯЛСЯКРАЖА ДЕНЕг С КАРТы

ПОХИщЕНИЕ гАЗОЛИНА ПРЕДОТВРАщЕНО

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАйОНУ УБЕДИТЕЛьНО 
ПРОСИТ гРАЖДАН, СТАВшИХ ОЧЕВИДЦАМИ ТОгО, ЧТО ВО-
ДИТЕЛь В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ СОБИРАЕТСЯ УПРАВЛЯТь 
ИЛИ УЖЕ УПРАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНыМ СРЕДСТВОМ, СРАЗУ 
СООБщАТь В ПОЛИЦИю. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь: 6-39-02, 02.
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19 ноября на территории всей страны стартовала Всероссийская интер-
нет-акция «Пристегнись, Россия!». Она направлена на снижение тяжести по-
следствий ДТП, популяризацию использования пассивных средств защиты - 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и 
пассажирами транспортных средств.

госавтоинспекция Пуровского района предлагает жителям стать участни-
ками акции, разместив на своих страницах в социальных сетях селфи и фо-
тографии своих близких, позаботившихся о своей безопасности, правильно 
осуществляющих поездки в салоне легковых автомобилей, пристегнувшись 
ремнями безопасности, а детей - в детских удерживающих устройствах, с 
хэштегом  #ПРИСТЕгНИСьРОССИЯ!#ПуровскийРайон.

Акция продлится до конца 2017 года. Не забудьте написать хэштег 
#ЯПРИСТЕгНУЛСЯ, #ПРИСТЕгНИСьИТы, #ПРИСТЕгНИСьРОССИЯ!

Также фото или видео можете присылать на адрес электронной почты 
госавтоинспекции: ogibdd  mvd@mail.ru.

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району провели День профилактики в поселке 
Уренгое. В результате было выявлено 26 административных правонарушений.

Рейд проводился с целью выявления преступлений имущественного характера и преступле-
ний, совершенных в отношении личности граждан.

В течение дня были проверены восемь лиц, из них двое ранее судимых граждан и двое не-
совершеннолетних, состоящих на учете. Проверены владельцы оружия на предмет законности 
его приобретения и условий хранения. С целью выявления граждан, незаконно находящихся 
на территории поселка, сотрудники проверили объекты торговли и общественного питания. 
Инспекторы дорожно-патрульной службы гИБДД в ходе рейда выявили 22 нарушения правил 
дорожного движения и привлекли совершивших их водителей к административной ответ-
ственности. 

Также правоохранителями было выявлено два административных правонарушения мигра-
ционного законодательства в соответствии со статьей 19.15 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удо-
стоверяющего личность гражданина (паспорта)».

Один из уренгойцев привлечен к ответственности за употребление алкоголя и курение в 
неположенном месте в соответствии со статьями 20.20 и 6.24 КоАП РФ. 

В ОМВД России по 
Пуровскому району обрати-
лась 61-летняя жительница 
г.Тарко-Сале с заявлением о 
краже. В период с 18 по 20 но-
ября  неизвестный злоумыш-
ленник проник в принадле-
жащую ей квартиру и похитил 
бытовую технику - телевизор, 
холодильник, электрическую 
плиту. Причиненный ущерб 
оценен в 7 000 рублей. Суще-
ственное уточнение: квартира 
находится в расселенном 
доме, который отключен от 
центрального отопления, 
электричества, для прожива-
ния не пригоден.

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий сотрудники отдела 
уголовного розыска установи-
ли личность местного жителя, 
причастного к совершению 
кражи. Им оказался безра-
ботный житель райцентра 
1966 года рождения, ранее 
не судимый.  Подозреваемый 
свою вину признал полностью, 
в содеянном раскаялся, похи-
щенное имущество полицей-
ским выдал добровольно. 

В настоящее время по 
данному факту отделом 
дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 158 УК РФ «Кража». 
В отношении 51-летнего по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому 
району в рамках окружной  профилактической 
акции проводят встречи с несовершеннолет-
ними во всех поселениях о недопустимости 
совершения правонарушений и преступле-
ний, предупреждают об административной и 
уголовной ответственности в их возрасте.

На днях старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних Игорь  Степанов 
встретился с подростками, посещающими в 
свободное от учебы время районный моло-
дежный центр «Апельсин».  

Игорь Владимирович подробно рассказал 
ребятам о видах ответственности за  противо-
законные деяния и неотвратимости наказания 
за их совершение. Подростки внимательно 
слушали полицейского, после чего зада-
ли интересующие вопросы об уголовном и 
административном наказании. В ходе встречи 
инспектор также рассказал о вреде потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, разъяснил ответственность за этот 
вид преступлений. Он сообщил подросткам 
телефоны «горячей линии», позвонив по кото-
рым можно поделиться информацией о фактах 
незаконного распространения и употребления 
наркотиков. 

В завершение встречи инспектор напом-
нил о недопустимости проявлений терро-
ризма и экстремизма в подростковой среде, 
об ответственности за распространение 
экстремистских материалов в социальных 
сетях, использование фашистской символи-
ки. Затем ребята посмотрели видеофильм на 
эту тему.

ПОЗАРИЛСЯ 
НА ЧУЖОЕ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОгО ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ПОДРОСТКАМИ

ДЕНь ПРОФИЛАКТИКИ В УРЕНгОЕ

Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району
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Открывая конкурс «Семья года», 
к участникам обратилась заме-

ститель главы администрации Пу-
ровского района по вопросам соци-
ального развития Ирина Заложук.  
«Для ребенка важно расти в атмос-
фере любви и взаимопонимания, - 
сказала Ирина Викторовна. - Ведь 
все мы родом из детства. Поэтому 
родителям важно быть достойным 
примером для подрастающего поко-
ления. Желаю вам любви и победы».

Взбодрившись громкими кричал-
ками и девизами, участники при-
ступили к первому этапу конкур-
са - спортивным эстафетам. В них 
каждая семья продемонстрировала 
сплоченность и способность пре- 
одолевать любые препятствия. 

Следующий день состязаний был 
поистине красочным. В фойе «Гео- 
лога» развернули выставку. Много-
численные достижения, награды, по-
делки и фотографии конкурсантов 
были объединены  в яркие экспо-
зиции.

Но главное зрелище происходи-
ло на сцене киноконцертного зала. 
Здесь команды-участницы на не-

«Семья года» живёт в Уренгое

автор: Валентина ПиЩУлина, фото: анна миХЕЕВа

25-26 ноября шесть отважных и дружных семей из Пуровска, 
Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Харампура и Тарко-Сале собрались 
в культурно-спортивном комплексе «геолог» райцентра, 
чтобы продемонстрировать семейные традиции и ценности.

сколько часов погрузили зрите-
лей и жюри в увлекательные исто-
рии своих семей. Сначала одна за 

другой они представили визитные 
карточки и поделились секретами 
экономии семейного бюджета. Гла-
вы семейств, они же мужья и папы, 
трогательно признавались в свет-
лом чувстве своим прекрасным по-
ловинкам. А в последнем, не менее 
творческом, задании каждый пока-
зал, кто на что способен, продемон-
стрировав свои таланты, исполнив 
песни и танцы.

На протяжении всех выступлений 
болельщики, а их у каждой семьи 
было немало, активно поддержива-
ли своих любимцев.

любовь и уважение -  
основа семейного счастья.  
на фото: семья Юрия  
и ирины айваседо из д.харампур

ПрАВИло ПЕрВоЕ: не-
работающей маме действи-
тельно полагается меньше 
пособий.

Порядок выплаты посо-
бия по беременности и ро-
дам (того, что в просторечии 
называется «декретными», 
«дородовыми» и «послеро-
довыми», «пособием за 140 
дней») регулируется с 1 ян-
варя 2007 года Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 
года №255-ФЗ «Об обеспече-
нии пособиями по временной 
нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному 
социальному страхованию». 
И в соответствии со статьей 
2 данного закона право на по-
лучение пособия по беремен-
ности и родам имеют:

- лица, работающие по 
трудовым договорам;

- государственные граж-
данские служащие, муници-
пальные служащие;

- индивидуальные пред-
приниматели и другие само-
занятые лица, добровольно 
уплачивающие взносы на 
собственное социальное 
страхование.

Как видим, неработаю-
щих мам в данном списке 
нет. Следовательно, нерабо-
тающая мама не имеет пра-
ва на получение пособия по 
беременности и родам. (При 
этом неважно, работает муж 
будущей мамы или нет, сто-
ит будущая мама на учете в 
службе занятости или нет, 
как долго и у кого раньше ра-
ботала будущая мама.) Дело 
в том, что пособие по бере-

менности и родам - это воз-
мещение заработка, который 
будущая мама недополучает 
в связи с уходом в отпуск по 
беременности и родам. А у 
неработающей мамы такого 
заработка нет.

Исключение 1: будущие 
мамы, уволенные в связи с 
ликвидацией работодателя. 
Они получают пособие по 
беременности и родам из 
расчета 919,71 рубля за пол-
ный календарный месяц.

Исключение 2: будущие 
мамы - неработающие сту-
дентки очных отделений ву-
зов. Они получают пособие 
по беременности и родам в 
размере стипендии. И это не 
зависит от того, платят они за 
свое обучение или нет - по-
собие получить имеют право.

Продолжение следует

семейный бюджет

Если будущая мама не работает
Специалисты управления соцполитики 
разъясняют некоторые тонкости порядка 
выплат детских пособий.
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После просмотра всех заданий 
строгое жюри удалилось для сове-
щания и подведения итогов. Нако-
нец под бурные аплодисменты зри-
телей и болельщиков были названы 
имена призеров и победителей. 

Звание лауреатов третьей сте-
пени получила семья Чернобрив-
ко-Смирновых из Тарко-Сале. Обла-
дателями второго места  стали Ки-
сельковы из Ханымея, первое заняли 
Воловиченко из Пурпе. Гран-при 
конкурса «Семье года-2017»  увезла 
в Уренгой семья Дубровиных.

«Мы очень волновались, но смог-
ли преодолеть свои страхи - при-
знался глава семьи победителей 
Михаил Дубровин. - Ведь наша се-
мья принимала участие в подобном 
мероприятии впервые. Не ожидали, 
что станем победителями. Могу ска-
зать, что если любить и уважать сво-
их родных, то вместе сможешь пре- 
одолеть все препятствия». 

Подводя итоги конкурса, предсе-
датель жюри Гулико Куприенко от-
метила свое несогласие с мнением, 
что институт семьи постепенно от-
мирает. «Семья была, есть и будет, и 
участники конкурса в очередной раз 
это доказали», - заключила Гулико 
Гурамовна.

михаил и надежда дубровины  
с дочерьми алёной и Викторией - 
победители конкурса и обладатели 
звания «Семья года-2017»

В ежегодном районном 
КонКурСе «Семья года» 
Приняли учаСТие более 
80 Семей Со ВСего 
мунициПалиТеТа.

новостИ района

Какой же конкурс начинается без знакомства? Правиль-
но, никакой. И первой представила зрителям и жюри «ви-
зитную карточку» Евгения Зылевич, прекрасная мать трех 
замечательных дочерей. Следом выступила Татьяна Шуше-
начева, у нее восемь прекрасных деток. Завершила задание 
Раиля Миндиярова - счастливая мама трех мальчишек. Жен-
щины по очереди познакомили зрителей и жюри со своей 
семьей, рассказали их увлечениях и достижениях.

Во втором туре на сцене развернулись настоящие теа-
тральные представления. При поддержке друзей и болель-
щиков мамы с детьми представили стилизованные народ-
ные сказки, где проявили творческий подход к заданию и 
показали великолепную актерскую игру.

В последнем задании мамы устроили дефиле. В ярких 
костюмах под зажигательную музыку креативные конкур-
сантки продемонстрировали свои таланты, исполнив твор-
ческие номера. 

текст и фото: алевтина дЕЧУли

Общая победа
В минувшее воскресенье в ДК «юбилейный» 
прошел седьмой городской конкурс  
«Ай да мама!» среди многодетных матерей.

ФестИвалИ, конкурсы

Пока жюри подводило итоги, зрители смогли оценить 
выставку семейных достижений. Здесь были представлены 
награды членов семей в различных областях, а также рабо-
ты декоративно-прикладного творчества.

Под бурные аплодисменты оглашены имена победитель-
ниц. Евгения Зылевич стала обладательницей звания «Мама - 
позитив». Татьяна Шушеначева - «Мама - доброе сердце». А 
главный приз и звание «Ай да мама-2017» завоевала Раиля 
Миндиярова. Стоит отметить, что победительница конкурса 
и по итогам народного голосования стала еще обладатель-
ницей Приза зрительских симпатий.

«Очень рады, что победили, - поделилась Раиля Минди-
ярова. - Я благодарна воспитанникам школы-интерната, 
которые оказали большую помощь. И мы вместе завоевали 
главный приз».

В прошедшее воскресенье участни-
цы уренгойского клуба по интересам 
для пожилых людей «гармония души» 
решили не отставать от современной 
молодежи и приняли участие в спор-
тивно-оздоровительной акции «Ба-
бушкины покатушки», отважно ступив 
на ледовую арену хоккейного корта. 

Первые шаги к успеху они делали, 
придерживаясь борта. И хоть падений 
избежать не удалось, это их ничуть 
не огорчало. щеки бабушек горели 
здоровым румянцем, глаза искрились 
задором, поминутно кто-нибудь из них 
взрывался заливистым смехом, зара-
жая позитивом окружающих. 

Уренгойская молодежь с энтузи-
азмом отнеслась к появлению дам 
бальзаковского возраста и старше на 
ледовом катке. Ребята помогали им 
«ловить» равновесие, поддерживали 
при ходьбе, показывали несложные 
пируэты. 

Время пролетело незаметно, уста-
лость не ощущалась, а годы забылись. 
Участницы клуба покинули каток 
веселыми и вдохновленными, с твер-
дой уверенностью, что совсем скоро 
вернутся сюда вновь.

Анастасия Атакишиева

БАБУшКИНы «ПОКАТУшКИ»
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автор: оксана диКанёВа
Фото: архив школы №3, г.тарко-сале

В подарок - целый город!
Ученики 9«г» класса школы 
№3 города Тарко-Сале 
побывали с экскурсией 
в Санкт-Петербурге - это 
награда победителям первого 
сезона регионального 
проекта «юнАрктика», 
представленного в 
начале 2017 года всем 
восьмиклассникам округа.

Дебютный сезон проходил с февра-
ля по сентябрь 2017 года во всех муни-
ципальных образованиях округа. В нем 
участвовали 177 команд, всего около 
трех тысяч учеников школ Ямала. Про-
грамма состояла из мероприятий, на-
правленных на интеллектуальное, фи-
зическое и творческое развитие моло-
дых людей. 

Победителями стали школьники из 
Тарко-Сале и Муравленко. Ребята бле-
стяще прошли все испытания. Они по-
казали знание военной истории Оте-
чества и государственных символов, 
состязались в интеллектуальных он-
лайн-играх и исполняли патриотиче-
ские песни. Сдали физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» и своими руками сделали макет 
мемориала славы. 

Юнармейцы класса-команды «По-
томки ветеранов» из третьей тарко-
салинской школы с присущей им лю-
бознательностью и ответственностью 
провели наградные дни в городе на 
Неве. Впечатлений, эмоций, а главное, 
новых знаний юноши и девушки полу-
чили с лихвой. О том, что поразило и 
понравилось, они делятся с читателя-
ми «СЛ».

Софья ремизова: «Мы побывали в 
мемориальном комплексе «Синявские 
высоты». Это место памяти всех, кто 
отдал свои жизни, защищая от фаши-
стов город Ленинград. Прошли по ал-
лее, где возведены мемориалы в честь 
погибших солдат из разных областей 
и регионов Советского Союза. Возло-
жили гвоздики к памятнику ямальским 
воинам. Раньше знали, что в войне при-
нимали участие жители Севера. Но на-
стоящим открытием для нас стало, что 

среди защитников страны и Ленингра-
да было так много солдат из Салехар-
да, маленьких поселков Ямала и тун-
дры. Память о них должна жить». 

Дмитрий Сумзин: «Мы очень ждали 
обзорную поездку по городу. Повезло 
с экскурсоводом, он полностью завла-
дел нашим вниманием. Мы с интере-
сом слушали каждую новую историю. 
Теперь не только узнаем на фото Иса-
акиевскую площадь и Исаакиевский 
собор, Медного всадника, Адмиралтей-
ство, Зимний дворец, но и поделимся 
информацией о них. Очень понрави-
лась неспешная прогулка по Летнему 
саду. Мечтаю посетить Санкт-Петер-
бург снова!»

Максим Водян: «Меня поразил Эрми-
таж! Уникальными коллекциями миро-
вого искусства можно любоваться сно-
ва и снова! Восторг вызвал и сам музей: 
его шикарные залы, лестницы, потолки 
с лепниной, росписи на стенах, мрамор-
ные колонны и мозаичный паркет. Легко 
представить, как в этой дворцовой ро-
скоши проходили пышные балы. У меня 
с первых шагов по центральной лестни-
це Зимнего дворца в голове зазвучала 
мелодия вальса «Once upon a december» 
(из м/ф «Анастасия» - ред.).

Дарья кожевятова: «Мне запом-
нился визит в музей-завод Адмирал-
тейские верфи. С первого взгляда это 
простое здание ничем не примеча-
тельно. Но когда входишь в него, по-
падаешь в новый мир, где абсолютно 
другая жизнь. Мы увидели экспонаты 
времен Петра I. В музейном фонде есть 
устаревшие и современные образцы 
водной техники. Есть даже уникальные 
подводные лодки: они, как киты, могут 
залечь на дно». 

Анастасия Алфёрова: «Цирк - это 
всегда праздник! Это клоуны, аттрак-
ционы, фокусы! Мы хохотали, замира-
ли от страха за артистов и кричали от 
восторга. Впечатлила работа братьев 
Запашных. Раньше считали их только 
дрессировщиками тигров и львов. А те-
перь знаем, что они умеют жонглиро-
вать и выполнять акробатические но-
мера. Но братья Запашные - не цирка-
чи. Они - мастера циркового искусства. 
Другой термин не подходит». 

Юля Пятина: «Невозможно описать 
восхищение Русским музеем. Там ра-
боты гениальных русских мастеров и 
картины, известные каждому с детства. 
Интерьер особняка очень аутентичен. 
Бабушки-смотрительницы помогают 
сориентироваться в залах, перейти из 
одного корпуса в другой. Теперь Рус-
ский - один из моих музеев-фаворитов». 

олеся Анатольевна козлова, класс-
ный руководитель: «Я очень рада за ре-
бят, ведь побывать в городе с богатей-
шей историей хотели тысячи их ро-
весников-земляков. Горжусь своими 
учениками, их знаниями, спортивными 
достижениями, настойчивостью и ком-
муникабельностью. Класс по пути к побе-
де сдружился, стал настоящей командой. 
Восьмиклассникам текущего учебного 
года советую принять участие во втором 
сезоне «ЮнАрктики». Призом для новых 
победителей станет путешествие по го-
родам Золотого кольца России. Удачи!»

Призом для ноВых 
ПобедиТелей ПроеКТа 
«юнарКТиКа» СТанеТ 
ПуТешеСТВие По городам 
золоТого Кольца роССии.
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ДорогИЕ зЕМлякИ!
Сердечно поздравляю вас с праздником - днем героев оте- 

чества! Мы свято чтим подвиги предков, отдавших жизни за 
нашу родину во имя счастья будущих поколений. Уверен, что 
историческая правда, национальная память о подвиге солдат 
и офицеров будут бережно передаваться из поколения в поко-
ление, а наша молодежь станет достойной преемницей ратного 
наследия отечества. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Особенным считает этот 
день Рифат Азнабаев, учи-
тель школы п.Пуровска, 
председатель историко-па-
триотического поискового 
объединения «Ямальский 
форпост», который за 14 лет 
вместе со своими единомыш-
ленниками организовал 18 
экспедиций - Вахт памяти - 
по поиску и захоронению 
военнослужащих, безвест-
но погибших в годы Великой 
Отечественной войны на по-
лях кровопролитных сраже-
ний в Ленинградской, Новго-
родской и других областях. 

О последней поездке от-
рядов из Пуровского района 
и полевых работах под Ста-
рой Руссой ГТРК «Ямал» был 
снят фильм «Эхо войны: ме-
дальоны памяти», который 
показали на открытии ак-
ции. В этом сезоне поиско-
вики нашли два медальона 
и, благодаря большой иссле-
довательской работе, устано-
вили имена погибших - рядо-
вого Ивана Яковлевича Ма-

автор: галина ПоКлонсКая
Фото: ирада агамоВа

Герои обретают имена

В Доме культуры п.Пуровска состоялась патриотическая акция «Белые журавли», 
посвященная Дню Неизвестного Солдата, который ежегодно отмечается в России 3 декабря 
в память о солдатах, погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

зина и младшего сержанта 
Ивана Михайловича Хортова 
(оба из Алтайского края). Их 
портреты, а также фото еще 
четырех бойцов, чьи имена 
определены в другие годы, 
были выставлены на столе с 
горящей свечой как символ 
того, что они перестали быть 
неизвестными, безымянны-
ми героями и незримо при-
сутствовали  в зале среди по-
исковиков, которые спустя 
семьдесят четыре года после 
гибели вернули их имена из 
числа без вести пропавших.

Кроме участников поис-
ковых экспедиций, кадетов, 
казаков, участников боевых 
действий в Афганистане, 
представителей обществен-
ности, в мероприятии уча-
ствовали руководители пред-
приятий и индивидуальные 
предприниматели из Пуров-
ска, Сывдармы, Тарко-Сале 
и Нового Уренгоя, выступив-
шие спонсорами поискового 
движения, а также гости из 
Москвы - члены известного 
мотоклуба «Ночные волки».

С приветственным сло-
вом к ним обратились глава 

администрации п.Пуровска 
Владимир Никитин и пред-
седатель Собрания депута-
тов г.Тарко-Сале Пётр Колес-
ников. Под аплодисменты 
собравшихся они вручили 
благодарственные письма и 
общественные медали всем, 
кто своим участием помо-
гает увековечить память о 
погибших защитниках Оте- 
чества, способствует патри-
отическому воспитанию де-
тей и молодежи, оказывает 
поддержку поисковому дви-
жению. В их числе Влади-
мир Соколов (ООО «Ямал-
СпецСнаб»), Сергей Пунту-
сов (ООО «ЯмалЭкоСервис»), 
Дмитрий Корчагин (ООО 
«Нова Энергетические Услу-
ги»), Сергей Грачёв (индиви-

дуальный предприниматель) 
и другие.

Самые теплые слова бла-
годарности хочется сказать 
участникам концертной про-
граммы, которые органично 
выразили особый настрой 
зрителей в этот день: вока-
листам Андрею Дмитриеву, 
Виктории Дрозд, Елизавете 
Рожковой и ансамблю «Ра-
дужные мечты», танцеваль-
ным коллективам «Сударуш-
ка» и «Реверанс». Особенно 
пронзительным, как и сама 
акция, был танец «Белые 
журавли», отразивший бла-
годарную память нынеш-
них поколений всем неиз-
вестным солдатам, погиб-
шим в годы войны, защищая  
Родину.
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1 декабря в Ямбурге на открытом 
первенстве детской спортивной шко-
лы по плаванию выступили уренгой-
ские спортсмены. Тимофей Балашов 
завоевал две победы - в комплексном 
плавании и на спине.

2 декабря в п.Солнечном, что в 
Югре, прошел Кубок России по север-
ному многоборью. За главный приз в 
составе сборной Ямала боролись сам-
бургские спортсмены. Среди женщин  
Дарья Вокуева была лучшей в много-
борье. Команда ЯНАО в общем зачете 
заняла третье место.

3 декабря в Швеции завершился 
международный турнир по спортив-
ной (греко-римской) борьбе. На сорев-
нованиях успешно выступили борцы из 
Тарко-Сале. По итогам схваток Азамат 
Ахмедов и Влас Дубровин - абсолют-
ные победители.

3 декабря в Новом Уренгое назвали 
победителей и призеров первенства 
детской спортивной школы «Ямбург» 
по киокусинкай каратэ. Среди лучших - 
таркосалинцы Сергей Зедрин, Виталий 
Гембель и Егор Куцых.

3 декабря в Новом Уренгое про-
шло XIV лично-командное первен-
ство ЯНАО по греко-римской борьбе 
на Кубок героя России Александра 
Карелина. Пурпейцы Абдул Манафов, 
Хуштбахт Саидвалиев и Егор Подме-
тенный, а также таркосалинцы Артур 
Гаджиев, Вугар Халилов и Тамирлан 

ПЕРВый УСПЕХ

В лично-командном первенстве 
ЯНАО по греко-римской борьбе на 
приз героя России, трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра 
Карелина, прошедшем в минувшие 
выходные в Новом Уренгое, 13-летний 
уренгойский борец Ислам Хаматиров 
с явным преимуществом одержал 
победу в трех поединках в своей 
весовой категории.  

«Учитывая, что Ислам не так 
давно пришел в борьбу, он уже смог 
показать достойные результаты, - 
комментирует победу своего 
воспитанника тренер Дмитрий Очиров. 

В командных соревнованиях юному 
спортсмену удалось встретиться с 
более опытными борцами и, несмотря 
на значительную разницу в возрасте и 
весе, одержать одну победу из трех.

Поздравляем победителей и 
желаем новых побед!

автор: алевтина дЕЧУли, фото: наталья КоролЕВиЧ

Лавина побед

Чрезвычайно возросшее за последнюю неделю количество 
спортивных достижений наших земляков, словно ураган, 
настигло Пуровский район. Мы знакомим вас с именами 
победителей различных турниров и состязаний.

Загиров поднялись на высшую сту-
пень пьедестала. 

4 декабря в Муравленко на откры-
том первенстве округа по художе-
ственной гимнастике таркосалинки 
Виктория Зарипова и Валентина Гане-
ева завоевали золотые медали.

4 декабря в Салехарде подвели ито-
ги Параспартакиады ЯНАО. Пуровские 
спортсмены достойно представили 
наш район и сумели занять призовые 
места в разных видах спорта. Галина 
Тарасова и Евгений Удалов стали луч-
шими в бочче - паралимпийском виде 
спорта. Кроме того, Евгений оказался 
самым метким в пулевой стрельбе.

СоРеВноВания В ТаРко-Сале
2 декабря в спортшколе «Авангард» 

подвели итоги открытого первенства 
Пуровского района по хоккею с шайбой. 
Победу одержали хоккеисты из Уренгоя.

2-3 декабря в культурно-спортив-
ном комплексе «Геолог»  состоялся но-
вогодний турнир по шашкам и шахма-
там. Среди мужчин победителем стал 
Вячеслав Бабич, а среди женщин - Айсу 
Гурбанова и Ольга Храмова.

3 декабря в спорткомплексе «Гео-
лог» завершился открытый турнир Пу-
ровского района по каратэ, посвящен-
ный памяти Олега Лавышика. В раз-
новесовых категориях сильнейшими 
стали Гаджи Адилханов, Артур Семе-
ненко, Иван Клестов, Данил Кузнев.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

8 декабря в Ханымее в спортшколе 
«Хыльмик» состоятся соревнования 
по шашкам, шахматам и дартсу среди 
лиц с ограниченными возможностями  
здоровья.

8-10 декабря в Тарко-Сале выявят 
сильнейших в открытом первенстве 
Пуровского района по спортивной 
(греко-римской) борьбе.

9 декабря в Уренгое  в спортив-
ном комплексе «Уренгоец»  стартуют 
соревнования среди пожилых людей и 
людей с инвалидностью. 

9 декабря в Ханымее в бассейне 
спортшколы «Хыльмик» желающие 
смогут сдать нормы гТО по плаванию.

9-10 декабря в Тарко-Сале в спор-
комплексе «геолог» пройдет чемпи-
онат и первенство округа по тяжелой 
атлетике.

10 декабря в Самбурге в детско- 
юношеской спортивной школе жители 
села посоревнуются в масс-рестлинге.

команда янао по северному многоборью
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Анастасия Атакишиева
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Но тем приятнее ощуще-
ние того, что ты смог прео-
долеть массу препятствий 
на пути к еще одному жиз-
ненному олимпу.

Таким триумфальным 
восхождением стало для 
таркосалинской команды 
«Авангард-2008» участие в 
открытом турнире по хок-
кею с шайбой «Осенний про-
рыв» на приз ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Соревно-
вания проходили 24-26 ноя-
бря в г.Ноябрьске.

На лед юные хоккеисты 
из Тарко-Сале вышли прак-
тически сразу по приезде на 
турнир. Времени на отдых 

почти не было. Но ребята 
мобилизовались, собрав всю 
волю, - ведь перед ними сто-
яла важная задача успешно 
выступить на турнире. А еще 
сил прибавило огромное же-
лание победить.

В первом матче сопер-
никами таркосалинцев ста-
ли «Ямальские стерхи А» - 
весьма сильная хоккейная 
дружина. Нашим мальчиш-
кам удалось обыграть юных 
ноябрьцев со счетом 6:2. Эта 
победа придала уверенности 
авангардовцам, и во втором 
матче они разгромили ко-
манду «Ямальские стерхи В» 
с убойным счетом 9:2.

В третьей встрече наши 
хоккеисты противостояли 
своим тезкам из Ноябрь-
ска - команде «Авангард». И 
вновь победный результат - 
4:1 в пользу таркосалин-
цев. Завершающим аккор-
дом стал матч с «Геологом» 
из п.Уренгоя. Хоккеисты из 
Тарко-Сале, что называет-
ся, поймали удачу за хвост: 
игра завершилась со сче-
том 4:2 успехом «Авангар-
да-2008».

Юные хоккеисты из Тар-
ко-Сале не проиграли ни 
одного матча и, одержав 
безоговорочную победу в 
турнире, заняли первое ме-

сто. «Ребята проявили на-
стоящий характер и доби-
лись поистине выдающего-
ся успеха. Они совершили 
настоящий прорыв. Были, 
правда, ошибки, над ними 
нам предстоит работать. Но 
победный результат вдох-
новляет на новые рекорды», - 
прокомментировал итоги 
состязаний тренер команды 
Владимир Улыбин.

Поздравляем юных хок-
кеистов и их тренеров с 
по-настоящему выдающей-
ся победой и желаем даль-
нейших успехов и много за-
битых шайб в ворота сопер-
ников. 

Осенний прорыв «Авангарда»
Подходит к завершению 
2017 год. Это время 
традиционного подведения 
итогов, анализа событий, 
произошедших в нашей 
жизни. Время разбора и 
осмысления ошибок. Время, 
когда мы вновь испытываем 
радость от успехов и 
значимых побед. Зачастую 
они достаются нам ценой 
огромных усилий и трудов.

автор: ирина исаЧЕнКо
Фото: архив команды «авангард-2008»

команда-победительница «авангард-2008»

Пурпейские гиревики вернулись 
со всероссийских соревнований, 
проходивших в г.Калуге с 29 ноября по 

НОВыЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПУРПЕйСКИХ гИРЕВИКОВ

Светлана Пинская, фото: архив СОКа «Зенит»

3 декабря этого года. В составе сборной 
Ямала они приняли участие в состязаниях 
на Кубок губернатора Калужской области, 
а также в региональном турнире «Путь к 
олимпу». 

Поселок Пурпе представляли шесть 
гиревиков, все они воспитанники 
тренера СОКа «Зенит» Евгения 
Латыпова. Примечательно, что Ильяс 
Сарсембаев и Ксения Чайковская, 
победители и призеры многих первенств 
и чемпионатов, ныне студенты 
новосибирских вузов, также приехали и 
выступили в составе команды.

Пурпейцы показали неплохие 
результаты. Денис Ситник дважды 
поднимался на пьедестал. В своей 

весовой категории в длинном цикле с 
весом снаряда 24кг в турнире «Путь к 
олимпу» юноша стал победителем, а в 
соревнованиях на Кубок губернатора 
он занял второе место. У Ильяса 
Сарсембаева две бронзы - в длинном 
цикле и в двоеборье - в турнире «Путь к 
олимпу».

Отличилась и Ксения Чайковская. В 
рывке гири весом 24кг в соревнованиях 
на Кубок губернатора она стала третьей, в 
длинном цикле с весом снаряда 12кг, но 
уже в турнире - второй.

Всего в соревнованиях приняли 
участие более 500 гиревиков из 38 
регионов страны.
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Филиал «газпромнефть-муравленко» акционерного 
общества «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» извещает о 
проведении общественных обсуждений намечаемой де-
ятельности по проекту: «обустройство куста скважин №307 
Валынтойского месторождения». шифр 45/16н.

Проектом предусмотрено строительство объектов капи-
тального строительства, относящихся в соответствии с зако-
нодательством в области охраны окружающей среды к 1 (пер-
вой) категории. 

При строительстве куста скважин №307 и автодороги про-
изойдет частичное изъятие акватории озер без названия с 
образованием искусственных земельных участков на водных 
объектах, находящихся в собственности российской феде-
рации. 

для сбора и накопления буровых отходов предусмотрены 
площадки накопления отходов бурения (на срок не более чем 
одиннадцать месяцев).

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
месторасположения намечаемой деятельности: Тю-

менская область, янао, Пуровский район, Валынтойское ме-
сторождение. 

наименование и адрес заказчика: филиал 
«газпромнефть-муравленко» акционерного общества 
«газпромнефть-ноябрьскнефтегаз», 629603, российская фе-
дерация, Тюменская область, ямало-ненецкий автономный 
округ, г.муравленко, ул.ленина, д.82/19. 

наименование и адрес представителя заказчика: об-
щество с ограниченной ответственностью «научно-иссле-
довательский институт энергетики Сибири» (ооо «нииэС»), 
628615, хмао-югра, г.нижневартовск, ул.Северная, д.54«а», 
стр.1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 10 декабря 2017 года по 10 января 
2018 года.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

ознакомиться с тз и материалами на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду можно с 
11.12.2017г. по 11.01.2018г. по адресам:

- ооо «нииэС» по адресу: Тюменская область, хмао-югра, 
г.нижневартовск, ул.Северная, д.54«а», стр.1, кабинет отдела 
ооС и мониторинга;

- администрация мо с.халясавэй по адресу: янао, Пу-
ровский р-н, село халясавэй, ул.лесная, д.1, общественная 
приемная.

Прием замечаний и предложений осуществляется с 
11.12.2017г. до 11.01.2018г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00 
в устной и письменной форме по адресам:

- 628615, хмао-югра, г.нижневартовск, ул.Северная, 
д.54«а», стр.1, ооо «нииэС», ведущий инженер отдела 
подготовки тендерной документации цыба Татьяна Вале-
рьевна, эл. адрес: CybaTV@TNN-NV.RU, тел.: 8 (3466) 49-10-
93 (доб. 128);

- 629864, янао, Пуровский р-н, село халясавэй, ул.лесная, 
д.1, администрация мо с.халясавэй, общественная приемная.

дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 11.01.2018г. в 12.00 местного времени по адресу: 
янао, Пуровский р-н, село халясавэй, ул.лесная, д.3.

образЦово-Показательный объект
в преддверии профессионального праздника главный энер-

гетик - начальник отдела оао «севернефтегазпром» владислав 
ульянов рассказал о работе электростанции собственных нужд 
южно-русского месторождения. 

электростанция южно-русского месторождения - это детище за-
мечательных людей, которые трудились на предприятии до моего 
трудоустройства начальником смены эСн в августе 2007 года. на тот 
момент главным инженером был юрий зуев, а главным энергетиком - 
Виктор Ваховский. они смело отстаивали проектные решения по стро-
ительству объекта, которые впоследствии были реализованы.

Предмет нашей особой гордости - голландские газотурбинные 
энергоблоки OPRA мощностью 1,8 мВт каждый. Все энергоблоки были 
установлены в закрытых энергомодулях, укомплектованных стацио-
нарной системой освещения и теплоснабжения. Представители за-
вода-изготовителя при любом удобном случае упоминают «Северне-
фтегазпром», отмечая, что наша электростанция - это образцово-по-
казательный объект. 

В 2016 году в связи с вводом дополнительных мощностей - второй 
очереди дКц, а также планируемым освоением туронской газовой за-
лежи, проведены работы - дооборудование объекта еще одной турби-
ной. В настоящее время установлено восемь машин, общая мощность 
станции составляет 14,4 мВт, что полностью обеспечивает потребность 
газового промысла в электрической энергии.

на предприятии в 2015 году внедрена система энергетическо-
го менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям 
стандарта ISO 50001. В ноябре 2016 пройден внешний надзорный 
аудит, не выявивший несоответствий в функционировании системы. 
энергетический менеджмент позволил реализовать мероприятия, 
направленные на экономию электроэнергии и природного газа при 
эксплуатации газового промысла. наиболее значимыми решениями 
являются замена ламп накаливания на светодиодные, в результате 
которой достигнута экономия электрической энергии порядка 80% 
от проектного потребления, установка частотных преобразователей на 
приводы плунжерных насосов позволила сэкономить порядка 70% от 
начального потребления. разработана и внедрена Система управления 
технологическими потерями газа, обеспечившая энергосбережение 
природного газа до 590 млн кубометров в год.

объЯвленИе

Многодетные семьи, включенные в Сводный 
список многодетных семей - участников меро-
приятий по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках муниципальной программы «обеспечение 
качественным жильем», изъявившие желание 
получить социальную выплату и не получившие 
социальные выплаты в текущем году, в период  
с 1 декабря по 31 декабря 2017 года проходят пе-
ререгистрацию.

Для получения более подробной информации не-
обходимо обращаться в администрации городских и 
сельских поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необ-
ходимо обращаться в управление жилищной поли-
тики департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского 
района по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в прием-
ные дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-04.

сообщенИе

На правах рекламы
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деПарТаменТ имуЩеСТВенных и земельных оТношений 
админиСТрации ПуроВСКого района

ПрИказ
от 30 ноября 2017г. №1427-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 ав-
тономном округе», Положением о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района, утвержденным решением рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПрИказываю:
1. утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-

ного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
согласно приложению.

2. управлению земельных отношений департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского района (Т.а. Смородинова) обеспечить:

2.1. опубликование настоящего приказа в Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч» и размещение на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

2.2. направление настоящего приказа в адрес департамента внутренней по-
литики ямало-ненецкого автономного округа для опубликования на официаль-
ном 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 30 ноября 2017г. №1427-дП

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей, на территории муниципального образования Пуровское
1. янао, Пуровский район, п.Пуровск, микрорайон СмП, кадастровый но-

мер земельного участка - 89:05:020201:2675, площадь земельного участка - 
746кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 12.01.2017;

2. янао, Пуровский район, п.Пуровск, микрорайон СмП, кадастровый но-
мер земельного участка - 89:05:020201:2685, площадь земельного участка - 
619кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 16.01.2017;

3. янао, Пуровский район, п.Пуровск, ул.молодежная, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:020201:2686, площадь земельного участка - 623кв. 
метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, 
дата постановки на государственный кадастровый учет 16.01.2017;

4. янао, Пуровский район, п.Пуровск, микрорайон СмП, кадастровый 
номер земельного участка 89:05:020201:2695, площадь земельного участка - 
601кв. метр, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - для индивидуального жилищного строи-
тельства, дата постановки на государственный кадастровый учет 19.01.2017;

5. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №45, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2741, площадь земельного участка - 
584кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

6. янао, Пуровский район, п. Пуровск, мкр.СмП, участок №47, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2742, площадь земельного участка - 

585кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

7. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №48, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2743, площадь земельного участка - 
585кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

8. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №55, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2744, площадь земельного участка - 
636кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

9. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №52, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2746, площадь земельного участка - 
611кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

10. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №53, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2747, площадь земельного участка -  
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

11. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №54, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2748, площадь земельного участка - 
643кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017;

12. янао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СмП, участок №49, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2749, площадь земельного участка - 
568кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет 30.10.2017.

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы - главный 
специалист отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры 
управления энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

документы для участия в конкурсе принимаются с 8 декабря по 
19 декабря 2017 года. начало конкурса в 10.00 28 декабря 2017 года 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» №49 (3708) от 8 декабря 2017 года и 
размещен на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

объЯвленИЯ

Информируем население в том, что для всех абонен-
тов сотовой связи и владельцев стационарных домаш-
них телефонов доступны короткие номера вызова экс-
тренных 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 по делам го и Чс 
администрации Пуровского района
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То, что дают Нобелевскую премию - это,  
конечно, хорошо. Но если бы давали  Нобелевские авансы, было бы гораздо лучше.

улыбнИтесь

нЕсЕрьёзно

10 декабрЯ - нобелевскИй день

Детективы и курьёзы 
«нобелевки»
Альфред Нобель за свою жизнь запатентовал более 350 изобретений.
Настоящую славу и богатство ему принесло создание в 1868 году 
динамита. Также он известен тем, что завещал немалое состояние на 
выплату премий ученым. Сегодня с Нобелевской премией связаны 
как трагические моменты, так и забавные случаи, и даже  
вполне детективные истории.

Подготовила светлана ПаймЕноВа 
по материалам сайтов biografii.ru, fishki.net

Всемирно известный хи-
мик и инженер родился 21 
октября 1833г. в Стокгольме. 
Рос слабым и болезненным 
ребенком в многодетной се-
мье. Повзрослев, Альфред 
начал проводить исследо-
вания в самых различных 
областях: медицине, фило-
софии и даже пробовал себя 
в писательстве. Его пьеса 
«Немезида» вышла в печать 
незадолго до смерти. Одна-
ко весь тираж, кроме трех 
экземпляров, уничтожили - 
церковь сочла произведение 
скандальным и богохульным.

В возрасте старше 40 лет 
Альфред впервые влюбился 
в молодую необразованную 
девушку, которая не оцени-
ла уровень интеллекта уче-
ного и использовала его в 
качестве источника денег. 

После того, как в одной 
из газет по ошибке был на-
печатан некролог, посвя-
щенный ученому, с помет-
ками «миллионер на крови», 
«торговец взрывчатой смер-
тью», «динамитный король», 
Нобель решил оставить о 
себе добрые воспомина-
ния и учредил премию, от-
дав на нее почти все свое 
состояние. Кроме того, он 
часто выступал спонсором 
конгрессов по урегулиро-
ванию военных вопросов. 
Ученый был разносторонне 
образован и свободно вла-
дел шестью языками. Се-
годня его имя носят не толь-
ко вузы разных стран, но и  
астероид. 

ЗАНИМАТЕЛьНАЯ 
БИОгРАФИЯ 

удИвИтельные Факты

1. В 2017 году размер Нобелевской пре-
мии составил 9млн шведских крон 

(1,12 миллиона долларов). 

2. Толстой в 1906 году отказался от при-
сужденной ему премии, объяснив, что 

«деньги могут приносить только зло».

3. Легендарный психоаналитик Зигмунд 
Фрейд остался в истории Нобелев-

ской премии как «вечный номинант». Он 
целых 32 раза номинировался на «нобелев-
ку» по физиологии и медицине, но так и не 
был ее удостоен. Эксперты посчитали, что 
работы основателя психоанализа не имеют 
научной ценности.

4. Существует миф, будто Нобелевская 
премия по математике не присужда-

ется, так как жена Альфреда ушла от него к 
математику. На самом деле Нобель никогда 
не был женат, а математику считал слиш-
ком абстрактной наукой.

5. Единственный обладатель Нобелев-
ской и Шнобелевской премии одно-

временно - физик Андрей Гейм. Он получил 
«шнобелевку» за опыты по левитации лягу-
шек в магнитном поле, а «нобелевку» - за 
описание свойств графена.

6. У норвежского писателя Кнута Гамсу-
на украли кошелек и чек на получение 

премиальной суммы. Но затем карманники 
вернули Гамсуну нетронутую добычу.

7. После того, как было запрещено испы-
тывать катетеризацию сердца на паци-

ентах, Вернер Форсман испробовал ее на 
себе, за что был уволен, но получил «нобе-
левку» за вклад в развитие медицины.

8. Адольф Гитлер был в списке номинан-
тов Нобелевской премии мира 1939 

года «За разделение Чехословакии после 
Мюнхенского сговора». Это решение было 
горячо одобрено европейскими политика-
ми. Но уже в мае того же года Гитлера из 
списка номинантов вычеркнули. 

9. Зафиксирован лишь один случай, когда 
нобелевские лауреаты получали одни 

и те же медали за одно и то же открытие. 
Немецкие физики Лауэ и Франк после вве-
денного в 1936 году нацистами запрета на 
получение Нобелевских премий, передали 
свои медали на сохранение в копенгаген-
ский институт, где награды растворили в 
«царской водке» (смеси азотной и соляной 
кислот). После освобождения Германии зо-
лото выделили из сохраненного раствора 
и вновь изготовили нобелевские медали, 
которые вернули их законным владельцам. 

10. Лауреат премии мира за 1990 год - 
президент СССР Михаил Горбачёв - 

перечислил полученные деньги в бюджет. Все 
средства были потрачены на строительство 
больниц в России, Украине и Белоруссии.

ria
.ru

Нобелевская премия: цифры и факты
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«КубиБум»:
Ящерка

рубрику ведёт злата ПЧёлКина

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

эскалатор, снеговик, холодильникответы на ребусы найди на странице. ответы на загадки: 

знаете ли вы, что многие виды ящериц в случае опасности могут отбросить 
часть хвоста, чтобы скрыться от противника. А еще ящерицы видят окружаю-
щий мир в оранжевых тонах.
ребята, не забывайте фотографировать свою коллекцию и присылать нам в 
редакцию на электронный ящик: gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим 
эти фото на нашем сайте. 

Только выпал мокрый снег,
Снежный вырос человек.
Он был слеплен во дворе
На потеху детворе.

Мороз в большом шкафу живёт,
Любую порчу изведёт,
И потому в шкафу всегда
В достатке свежая еда.

Найди 7 отличий.

По лестнице-чудеснице
Стремится вверх народ,
А рядом по чудеснице
Стремится вниз народ.
Никто на этой лестнице
Ни давит, ни толкается,
На лестнице-чудеснице
Никто не устаёт.

Помоги 
лыжнику прийти 

к финишу.
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утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии а 
№2486777, выданный моу Сош №1 п.уренгоя в 1998г. на имя астра-
ханцева Владимира александровича, считать недействительным.

В этом году новогодние деревья стоят: высотой до 1м - 70,08руб. за 
штуку; от 1,1 до 2м - 134,14руб.; от 2,1 до 3м - 201,43руб.; от 3,1 до 4м - 
267,3руб.; свыше 4,1м - 335,57руб.

Заготовку можно осуществлять в лесах любого целевого назначе-
ния, расположенных на территории округа, на специальных планта-
циях, лесных участках, подлежащих расчистке, в том числе на квар-
тальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных 
разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог под 
линиями электропередачи и другими линейными объектами, а так-
же других площадях, на которых не требуется сохранение лесных 
насаждений. конкретные места, где можно будет заготовить ново-
годнее дерево, укажут при заключении договора купли-продажи.

Любителей самовольно срубить новогоднее деревце специалисты 
предупреждают: лица, виновные в нарушении лесного законодатель-
ства, несут административную и уголовную ответственность в поряд-
ке, установленном законами Российской Федерации.

Так, согласно статье 8.28 КоАП РФ, незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 
до 40 тысяч; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Преду- 
смотрена и более суровая ответственность.

В предновогодний период будет организовано совместное патру-
лирование работников отделов (лесничеств) департамента и сотруд-
ников органов внутренних дел.

коММЕНтАрИЙ По тЕМЕ дает заместитель начальника отдела 
Таркосалинское лесничество управления лесных отношений департа-
мента природно-ресурсного регулирования ЯНАО Анатолий Минеев:

- Перед заключением договора о купле-продаже предварительно 
необходимо произвести оплату. Реквизиты можно получить в нашем 
лесничестве. Телефон для справок: 8 (34997) 2-67-08.

Жители Пурпе имеют возможность заключить договор в конторе 
Пурпейского участкового лесничества (район дач). В Уренгое это мож-
но будет сделать 21-22 декабря в здании администрации поселка. В Ха-
нымее следует обратиться к представителю Ноябрьского лесничества.

И не стоит забывать, что привлечение к ответственности за нару-
шение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от 
обязанности возместить причиненный ими вред.

народ должен знать

По пять ёлок - в одни руки
С 1 по 31 декабря можно заготавливать новогодние ели для собствен-
ных нужд. как отмечают специалисты департамента природно-ре-
сурсного регулирования яНАо, разрешается срубить и вывезти из 
угодий не более пяти елей или деревьев других хвойных пород.

Подготовил андрей ВасильЕВ по материалам департамента 
природно-ресурсного регулирования янао

В этом году новогодние деревья стоят:
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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 11.01.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 
1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
8.12.2017.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
9.01.2018.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пан-
телеевой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится 10.01.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.ан-
ны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осущест-
вляться 11.12.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район подсобного 
хозяйства. 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  - 
89:05:020130:636.

Площадь земельного участка - 4 176кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - сель-

скохозяйственное использование. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. на территории земельного участка размещены: метал-

лический балок, строительный мусор (металлический лом, 
древесина, пластик, полиэтилен). зачистка и отсыпка зе-
мельного участка осуществляется за счет средств победи-
теля аукциона.

2. отсутствует техническая возможность подключения к 
сетям ТВС.

Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 ме-
сяца с даты заключения договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также формы и переч-
ни всех необходимых документов можно получить по адресу: 
янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 
1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, 
а также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «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.
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недвИжИмость продам
земельный участок 36 соток с домом в с.нижняя шиловка адлерского 
р-на Краснодарского края (собственник) или обменяю на  
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. Телефон: 8 (922) 4634523.
2-комнатную квартиру в г.челябинске площадью 55,5кв. м. Телефон:  
8 (922) 4641536.
дом в г.Тарко-Сале по ул.Водников. Торг. Телефон: 8 (982) 2660125.
Квартиру с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
имеются: гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, цена - 
при осмотре. Всё в собственности. Телефон: 8 (922) 4520632. 
Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении площадью  
78,8кв. м по адресу: ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 146кв. м в капи-
тальном исполнении в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частично с мебелью. Телефон:  
8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тамбове, в шаговой доступности торговый 
центр, школа, детский сад. Телефон: 8 (922) 4580828.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 73кв. м по адресу:  
мкр.Комсомольский, д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м, 2 этаж, 
комнаты раздельные. Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении  
или обменяю. Телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 75кв. м в капиталь-
ном исполнении по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Водников, д.5. 
Телефон: 8 (922) 4631575.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 100кв. м, 3 лоджии,  
2 санузла. Телефон: 8 (922) 4574389.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 72кв. м в капитальном 
исполнении в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 64кв. м в одноэтажном 
доме, есть земельный участок (район роВд). Торг уместен. Телефон:  
8 (908) 8639535.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 54,6кв. м в 
капитальном исполнении по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале, 2 этаж, теплая, цена -  
1млн 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру с ремонтом в центре. Телефон: 8 (929) 2692119.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 50кв. м в 
капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4562752.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 40кв. м в брусовом 
доме, с ремонтом, 2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 41,4кв. м в брусовом 
доме после капитального ремонта. Вся мебель - новая. Телефоны:  
8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.

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

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по ул.ненецкой. Телефон:  
8 (922) 0573394.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.1. Телефон: 8 (926) 4925121.

трансПорт продам
автомобиль «Волга-31029» в хорошем состоянии, с запчастями,  
эксплуатация на Севере, один хозяин, цвет - черный. Торг. Телефон:  
8 (982) 4016546. 
автомобиль «уаз хантер» 2011г.в., дизель, проклеенный 
шумоизоляцией, сигнализация, котел, двойная печка, лифт, пороги, 
музыка. Торг уместен. Телефон: 8 (982) 1604799.

одежда продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, рост - 175-185,  
цена - 18тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
зимнюю куртку и комбинезон на мальчика 8-9 лет, цена - 1тыс. руб.;  
новые джинсовые мокасины (Польша), размер - 35, цена - 750руб.; 
берцы, размер - 27,5, цена - 750руб. Телефон: 8 (982) 1781650.

мебель продам
обеденный раздвижной стол, цвет - черный, цена - 800руб., б/у. Телефон:  
8 (982) 1781650.
новый угловой шкаф; мебельную стенку; диван-кровать, б/у.  
Телефон: 8 (922) 4562752.
Платяной шкаф в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982) 1768108.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2805688.

другое продам
Палатку для зимней рыбалки, цвет - белый, цена - 1тыс. 500руб.;  
клетки для птиц, недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.
напольную доску для рисования, цена - 750руб., б/у. Телефон:  
8 (982) 1781650.

другое отдам
3-литровые банки; каркас из уголка (металл) для аквариума;  
стекло толстое, 5мм, 1 лист; металлическую мойку;  
раковину-нержавейку. Телефон: 8 (982) 1760339.
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Пионеры «тазиковых» гонок
«Теплый зимний день, большая снежная горка,  
куча друзей и отличное настроение. Что еще нужно  
для счастья?» - подумали специалисты районного 
молодежного центра «Апельсин» и устроили  
в субботний выходной катание с горы на тазиках.

Чтобы испытать ни с чем не сравни-
мые эмоции и принять участие в гон-
ках на эмалированных тазах, многие 
участники подошли к апгрейду транс-
портного средства со всей серьезно-
стью. Так, благодаря фантазии тар-
косалинцев, на старт вышли не толь-
ко экстремалы с эмалированными и 

алюминиевыми тазами, но и ванной 
на лыжах.

В итоге первыми к финишу пришли 
Иван Рябинин, Александра Торсунова 
и Константин Шульга. Победители по-
лучили дипломы и гордое звание са-
мых быстрых. 

Поздравляем!
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