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МЕДИЦИНА РАЙОНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главный врач ТС ЦРБ Сергей НОВИКОВ:
«Положение дел в здравоохранении района оцениваю
как удовлетворительное. Все обязательные
медицинские услуги предоставляются в полной мере»14

СЛАВЕН ИМЕНЕМ СВОИМ И ТРУДОМ
В этом году поселок Уренгой отметит свое
50,летие. Но мало кому известно, что
история Уренгоя началась задолго
до этой даты 10

В Год молодежных
инициатив на Ямале

представители
детских

и молодежных
организаций

Пуровского района
приняли участие

в церемонии
закладки капсулы

с памятным адресом.
28 января в районном

молодежном центре
«Апельсин» капсула

была закреплена
в арт$объекте,

представленном
в виде карты ЯНАО.
Пуровский район $

не первый,
кто   принял участие

в этой эстафете.
До этого арт$объект

побывал уже в трех
муниципальных

образованиях округа $
городах Ноябрьске,

Муравленко
и Губкинском. Вслед

за нашим районом
карту с капсулами

встретят Тазовский,
Красноселькупский

районы,  Новый
Уренгой, Ямальский

и Шурышкарский
районы, Надым,

Приуральский район,
а также Лабытнанги

и Салехард

ГОД МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
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ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
ГУБЕРНАТОРОВ ЗА 2015 ГОД

Самым эффективным губернатором признан глава
Ямала Дмитрий Кобылкин.

По данным итогового рейтинга эффективности губер$
наторов за 2015 год, составленного Фондом развития граж$
данского общества (ФоРГО), самым эффективным регио$
нальным руководителем вновь признан губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.

Напомним, по итогам 2014 года Дмитрий Кобылкин по
версии ФоРГО также возглавлял список эффективных гу$
бернаторов.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО
ШТАБА ОКРУГА

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин в Салехарде провел очередное за�
седание антикризисного штаба (АКШ) по повышению
устойчивости экономики региона.

О ситуации на рынке труда доложила и.о. директора
департамента занятости населения ЯНАО Инна Сукрут.
Она отметила, что общий уровень безработицы 3% от чис$
ленности экономически активного населения (по УрФО $
6,2%; по РФ $ 5,5%), потребность в работниках, заявлен$
ная работодателями, составляет 9869 вакансий. Вопро$
сам обеспечения занятости населения, социальной под$
держки безработных на Ямале традиционно уделяется
значительное внимание. В регионе действует профиль$
ная программа «Содействие занятости населения на
2014$2020 годы», финансовый вес которой по сравнению
с прошлым годом увеличен на 7млн рублей (на 2016 год
объем финансирования программы запланирован в сум$
ме более 70млн рублей).

О ситуации с розничными ценами на продовольствен$
ные товары и нефтепродукты проинформировал директор
департамента агропромышленного комплекса‚ торговли
и продовольствия ЯНАО Вячеслав Кучеренко. В целом, сто$
имость продуктов, входящих в мониторинг, увеличилась за
год от 0,4 до 26%, общий уровень потребительских цен в
округе увеличился на 4,4% (в 2014 рост цен на продукты
первой необходимости составил 17,5%). Учитывая тот
факт, что большая часть продукции завозится в регион из$
вне, то основной причиной роста цен на Ямале является
рост цен в субъектах$производителях.

В среднем стоимость минимального набора продуктов
по округу составляет 5 387 рублей.

За 2015 год средняя цена на автомобильный бензин
марки АИ$95 на территории ЯНАО увеличилась на 1,1%, на
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дизельное топливо $ на 3,1%, при этом снизилась стоимость
бензина марки АИ$92 $ на 0,8%, марки АИ$80 $ на 1,3%.
Темпы роста в ЯНАО ниже, чем в России.

Глава арктического региона поручил продолжить пози$
тивную практику проведения продовольственных межре$
гиональных ярмарок товаропроизводителями Тюмени, Кур$
гана, Кирова, Ставрополья, что расширяет ассортимент
качественного отечественного продовольствия в регионе
и благотворно влияет на ценообразование.

О ситуации с задолженностью по заработной плате со$
общила директор департамента экономики ЯНАО Светла$
на Гусева. В настоящее время в реестре должников $ 47
предприятий, задолженность перед 3,7 тыс. работников
около 250млн рублей. За месяц из реестра исключены 8
предприятий, погасивших задолженность в объеме 63млн
рублей. Почти половина предприятий$должников $ это бан$
кроты, с которыми ведется активная работа по выявлению
перспектив погашения задолженности.

Губернатор Ямала поручил на особом контроле держать
ситуацию с выплатой заработной платы и ценами на про$
дукты питания: «Мы должны не просто держать руку на пуль�
се, а знать ситуацию наперед, до того, как может образо�
ваться безработица или задолженность. У нас есть силы,
возможности, опыт, наработанный в годы предыдущего
кризиса, чтобы справиться с задачами». Губернатор дал
ряд конкретных поручений по обеспечению экономичес$
кой стабильности в регионе.

В КРИЗИС НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ,
НАДО РАБОТАТЬ

В Екатеринбурге 27 января полномочный предста�
витель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских про�
вел пресс�конференцию.

Не обошли вниманием журналисты тему кризиса,
спросив полпреда о том, чего ждать в будущем жителям
УрФО. Игорь Холманских ответил, что надо работать, а
не слушать мрачные прогнозы некоторых экспертов.

«Я слышал, что в позапрошлом веке, когда корабль по�
падал в шторм и кто�то пытался панику поднимать, то с
такими людьми поступали несколько жестоко, может
быть � их за борт выбрасывали. Потому что любая пани�
ка страшнее самого ужасного шторма», $ сказал Игорь
Холманских.

Он отметил, что сложно предсказать, сколько будет
стоить доллар и нефть в будущем, но уверен, что эконо$
мика может работать эффективно в любых условиях, при
любом курсе национальной валюты. «Надо работать, а не
паниковать», $ подчеркнул полпред. При этом, по его сло$
вам, есть все предпосылки к тому, что экономика России

уже в этом году будет показывать рост, особенно в Ураль$
ском федеральном округе, где хорошо развит реальный
сектор экономики.

Игорь Холманских рассказал журналистам, что сам хо$
дит за продуктами, старается посещать различные торго$
вые сети, чтобы иметь реальную информацию о ценах. Если
брать статистику, то в среднем по России рост цен на про$
дукты в прошлом году составил 113 процентов, по УрФО
этот показатель составляет 114 процентов. Из уральских
регионов меньше всего рост потребительских цен показал
Ямало$Ненецкий автономный округ.

ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Депутат, первый заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Виктор Казарин встречается с избирателя�
ми. Свою очередную поездку в Пуровский район
ямальский парламентарий начал с рабочей встречи с
главой района Андреем Нестеруком.

В ходе беседы обсудили актуальные вопросы район$
ной и окружной повестки, сделав основной акцент на ре$
шении проблем жителей поселка Пурпе, которые непос$
редственно голосовали за Виктора Николаевича. «Я еже�
месячно бываю на территории своего избирательного ок�
руга, в зону моей депутатской ответственности входят
поселки Пурпе и Пурпе�1, $ поделился Виктор Казарин. �
С главой района мы обсудили вопросы стратегического
планирования долгосрочных перспектив развития этих
поселков».

По словам депутата, одной из важнейших проблем, ре$
шения которой давно ждут пурпейцы, является строитель$
ство вокзала на железнодорожной станции поселка Пур$
пе. Другая не менее важная тема, волнующая жителей
поселка, $ дальнейшее строительство жилья и переселе$
ние из ветхого и аварийного жилфонда, в том числе из
балков и вагонов. «Проблема специфическая, требующая
индивидуального подхода, и решать ее необходимо, толь�
ко сверив позиции с главой района», $ подчеркнул Виктор
Казарин.

Напомним, несколько лет назад в Пуровском районе
удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос расселения бал$
ков и вагончиков, актуальный для поселка железнодорож$
ников: была разработана нормативно$правовая база, по$
зволяющая расселять людей из строений, не отнесенных к
жилым помещениям, часть их была расселена и снесена.
Окончательное решение этой проблемы упирается в фи$
нансирование. Для ее решения необходимо привлечь до$
полнительные инвестиции.
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ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ВАНКОРНЕФТИ

Главной темой встречи стало обсуждение вопроса
о предстоящем капитальном ремонте магистрально�
го нефтепровода «Ванкор � Пурпе», расположенного в
юго�восточной части Пуровского района.

Специалисты предприятия совместно с руководителя$
ми структурных подразделений администрации Пуровско$
го района обговорили детали реконструкции, а также рас$
сказали о текущих работах на местах прохождения назем$
ного нефтепровода.

 � На сегодняшний день получено положительное заклю�
чение проектно�сметной документации на данный вид ре�
монтных работ, оформлены все землеустроительные доку�
менты, получено разрешение, $ прокомментировал гене$
ральный директор АО «Ванкорнефть» Аркадий Кузнецов. �
Есть намерение начать первый этап реконструкции объекта
как можно раньше. Подобная встреча � своего рода возмож�
ность еще раз сверить общие позиции, проверить правиль�
ность оформленных документов, решить все вопросы, что�
бы в дальнейшем избежать каких�либо разногласий.

Глава Пуровского района Андрей Нестерук также поло$
жительно оценил перспективы совместной работы:

� В районе и в целом по округу очень крепки традиции
сотрудничества с предприятиями нефтегазовой отрасли.
И личное знакомство с руководством и специалистами ком�
пании безусловно позволит выстроить более эффективные
партнерские отношения и наладить оперативную работу
по всем организационным вопросам.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ИСКЛЮЧЕНЫ
ИЗ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА

Постановление правительства автономного округа,
на основании которого из программы капитального
ремонта исключаются деревянные дома, накануне под�
писал губернатор Дмитрий Кобылкин.

Напомним, глава региона поручил правительству ЯНАО
рассмотреть такую возможность в ходе ежегодного докла$
да о положении дел в округе в ноябре 2015 года: «Я пору�
чаю правительству автономного округа рассмотреть воз�
можность освобождения собственников квартир в деревян�
ном ветхом жилом фонде от уплаты взносов на капремонт,
а также проработать механизм проведения ремонта этих
домов с помощью средств господдержки».

«Деревянный жилой фонд ремонтировать путем накоп�
ления средств бессмысленно, $ комментирует замести$
тель губернатора, директор департамента Госжилнадзора
Ямала Сергей Карасёв. � К тому же обновление здесь не�
целесообразно по экономическим соображениям: себе�

стоимость ремонта такого дома высокая и не покроется за
счет взносов собственников».

С принятием вышеуказанного документа из региональ$
ной программы выводятся 1622 дома. С собственников
жилья в данных домах снимается обязанность ежемесяч$
но уплачивать взносы на капитальный ремонт. Деньги, ко$
торые они уже внесли, будут возвращены.

Однако владельцы квартир не утратят обязанность ре$
монтировать свое общее имущество. Капремонт там будут
проводить по старой схеме: единовременный взнос жиль$
цов в размере 15 процентов и 85 процентов господдержки.

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С первого февраля на четыре процента возрастут
страховые пенсии и фиксированная выплата к ним.
Страховые пенсии проиндексируют только неработа�
ющим пенсионерам. Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 6838,40 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла � 74,27 рубля (в 2015
году � 71,41 рубля).

«Факт работы пенсионера устанавливали на основа�
нии сведений персонифицированного учета на 30 сентяб�
ря 2015 года. Если пенсионер прекратил трудовую дея�
тельность с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, то
может сам уведомить об этом Пенсионный фонд», $ сооб$
щила начальник отдела отделения ПФР по ЯНАО Елена
Горбачёва.

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта
2016 года, то подавать заявление в Пенсионный фонд не
надо. Со второго квартала для работодателей введут еже$
месячную упрощенную отчетность, и факт работы пенсио$
нера ПФР определит автоматически.

Напомним, для получения права на страховую пенсию в
2016 году нужно иметь не менее семи лет стажа и девяти
пенсионных баллов. «Максимальное количество пенсион�
ных баллов, которое можно получить в 2016 году, составит
7,83. Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете на�
копительной пенсии в следующем году составит 234 меся�
ца», $ разъяснила Елена Горбачёва.

Пенсионерам, которые работали в прошлом году, в ав$
густе этого года увеличат страховые пенсии исходя из на$
численных за 2015 год пенсионных баллов. В денежном
эквиваленте это будет не более трех пенсионных баллов.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В ДЕЙСТВИИ

Большая часть вопросов, с которыми обращаются
горожане в Центр общественного контроля в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства Пуровского района,
связана с капитальным ремонтом.

Каждый обратившийся старается задать максимум воп$
росов. Обращения не остаются без внимания, все получают
подробную консультацию от специалистов центра о взно$
сах на капитальный ремонт, их правовой основе, путях из$
менения способа формирования Фонда капитального ре$
монта, а также о возможностях решения повседневных про$
блем граждан в сфере ЖКХ. Поскольку поток вопросов от
населения не иссякает, руководитель Центра обществен$
ного контроля Азат Мектепкалиев обратился ко всем заин$
тересованным службам с предложением совместно орга$
низовать проведение разъяснительной работы в СМИ для
жителей района по вопросам, связанным с капитальным
ремонтом многоквартирных домов. Идею сразу поддержал
заместитель главы администрации района по вопросам му$
ниципального хозяйства Евгений Мезенцев. Кроме этого,
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информация будет размещена в подъездах многоквартир$
ных домов и на информационных стендах. Эту обязанность
взяла на себя управляющая компания «Жилкомфорт».

Также всю интересующую жителей информацию по пра$
вилам оказания жилищно$коммунальных услуг можно по$
лучить в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Пу$
ровского района каждый четверг с 17.00 до 19.00 по адре$
су: г.Тарко$Сале, ул.Ленина, 14 (Совет ветеранов).

В АРКТИКЕ СОЗДАДУТ СТАНЦИЮ
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА КЛИМАТОМ

Чтобы обсудить возможность ее создания, ученые
соберутся в феврале в Салехарде.

В ямальской столице со 2 по 5 февраля пройдет II сес$
сия международного практического семинара Глобальной
службы криосферы по КриоНет в Азии. В мероприятии при$
мут участие ученые из 15 стран: Австрии, Казахстана, Ки$
тая, Норвегии, Франции, Японии и других.

Участники рассмотрят возможность создания в Аркти$
ке на базе научного стационара «Остров Белый» еще од$
ной станции по наблюдению за климатическими измене$
ниями в высоких широтах дополнительно к двум существу$
ющим на российском арктическом побережье.

Проект призван повысить уровень знаний о глобальных
климатических процессах и позволит Ямалу включиться в
международные и межрегиональные программы по изуче$
нию и освоению высоких широт.

Семинар проводится при участии правительства ЯНАО
совместно с Арктическим и Антарктическим научно$иссле$
довательским институтом и Всемирной метеорологиче$
ской организацией $ специализированным учреждением
Организации Объединенных Наций.

Реализацией КриоНет (системы контрольных супер$
станций наблюдения за комплексом параметров криосфе$

ры Земли по стандартам Всемирной метеорологической
организации в холодных климатических регионах, на суше
и на море) занимается рабочая группа Глобальной службы
криосферы, в нее включены ведущие специалисты нацио$
нальных метеорологических служб, академических учреж$
дений и технических агентств.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ  СИТУАЦИЯ
ПО ГРИППУ  ПОД КОНТРОЛЕМ

27 января состоялось заседание оперативного шта�
ба по предупреждению и распространению гриппа и
острых респираторных вирусных заболеваний под
председательством заместителя главы района по воп�
росам социального развития Ирины Заложук.

В совещании приняли участие представители Тар$
косалинской центральной районной больницы, Роспот$
ребнадзора и структурных подразделений районной ад$
министрации. Собравшиеся обсудили постановление
главного государственного санитарного врача по ЯНАО
Людмилы Нечепуренко от 26 января 2016 года №2 «Об
усилении мероприятий в период эпидемиологического
распространения пандемического гриппа А(H1N1$09) на
территории ЯНАО», где прописаны дальнейшие действия
и рекомендации по предотвращению заболеваемости
вирусными инфекциями, и приняли соответствующие
решения.

На сегодняшний день в десяти муниципальных образо$
ваниях автономного округа отмечается значительный рост
заболеваемости населения пандемическим гриппом. По
состоянию на 26 января лабораторно подтверждено 159
случаев заболевания гриппом А(H1N1$09), в том числе
шесть $ в Пуровском районе. В городах Новый Уренгой и
Ноябрьске зарегистрировано по одному летальному исхо$
ду от вторичной вирусно$бактериальной пневмонии, обус$
ловленной вирусом свиного гриппа. Возросло число оча$
гов с групповой заболеваемостью пандемическим гриппом
в организованных детских коллективах.

Обстановка в Пуровском районе на фоне других му$
ниципалитетов ЯНАО остается стабильно напряженной.
По сравнению с прошлой неделей зафиксирован неко$
торый рост заболеваемости вирусными инфекциями. В
поселке Ханымее, который ближе всего расположен к
Ноябрьску, где порог заболеваемости значительно пре$
вышен, отдельные группы в двух детских садах закрыты
на карантин. Однако в целом по району эпидпорог забо$
леваемости не превышен. В отделении «Скорой помо$
щи» и поликлинике Таркосалинской ЦРБ врачи конста$
тируют отсутствие ажиотажа и подчеркивают, что все
граждане, обратившиеся за медицинской помощью
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по причине заболевания вирусной инфекцией, не были
привиты от гриппа.

Сотрудники городских аптек отмечают повышенный
спрос на противовирусные препараты, но пока говорить об
их дефиците рано, запас необходимых лекарств имеется.

С учетом фактической эпидемиологической ситуации в
районе четко соблюдаются все профилактические меры.
На сегодняшний день объявлен карантин во всех объектах
районной больницы, введен масочный режим. В детской
поликлинике отменен день здорового ребенка.

В образовательных учреждениях, также с учетом уров$
ня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, воз$
можно поэтапное приостановление образовательного
процесса при отсутствии в классе, группе или учрежде$
нии более 20 процентов детей от списочного состава.
Пока же все школы, детские сады, учреждения дополни$
тельного образования района функционируют в обычном
режиме.

В ЯНВАРЕ ПОДОРОЖАЛИ 19
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Прокуратура ЯНАО опубликовала данные монито�
ринга изменения цен на социально значимые продукты
питания за последний месяц. Согласно данным ведом�
ства, 19 продуктов стали стоить дороже, а восемь �
подешевели.

Мониторинг проводился с 20 декабря 2015 года по 19
января 2016 года. Так, на 0,2$5,7% выросли розничные цены
на 19 наименований продуктов $ это говядина, подсолнеч$
ное масло, молоко, творог, кефир, сыры твердые, куриное
яйцо, сахар, чай, мука, хлеб, рис, пшено, крупа гречневая$
ядрица, картофель, капуста свежая, яблоки и пр. Вместе с
тем, на 0,1$2,9% снизились цены на свинину, кур, моро$
женную рыбу, сливочное масло, соль, вермишель, репча$
тый лук, морковь.

«Основной причиной роста цен является поступление
новых партий товаров по более высоким оптовым ценам.
Учитывая, что на территории региона крупных товаро�
производителей нет, наполняемость рынка находится в
прямой зависимости от поставок из других регионов. Внут�
ренние производители не способны оказать влияние на
рост цен в розничной торговле округа», $ поясняет ве$
домство.

Между тем отдельные предприниматели в январе са$
мостоятельно повысили цены на продукты. С начала 2016
года возбуждено три административных дела за наруше$
ние порядка ценообразования.

Всего в 2015 году к административной ответственности
за нарушения ценообразования привлечены 78 человек.

ДЕПУТАТЫ ЯМАЛА
ПОСЕТЯТ ТАРКО�САЛЕ

В Тарко�Сале девятого февраля депутаты ямальс�
кого парламента проведут выездное заседание. Они
обсудят вопросы рационального лесопользования и
развития лесопромышленного комплекса в регионе.

В заседании примут участие депутаты комитетов по
промышленности, природопользованию и экологии, по
экономической политике, бюджету и финансам, директор
департамента природно$ресурсного регулирования ЯНАО
Юлия Чеботарёва, директор департамента строительства
и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев, главы Красно$
селькупского района Василий Паршаков и Пуровского
района Андрей Нестерук. Также пригласили предприни$
мателей, промышленников и представителей силовых
структур.

Как сообщили специалисты окружного департамента
природно$ресурсного регулирования, в повестке дня $ воп$
росы перспектив развития лесопромышленного комплек$
са и деревянного домостроения на Ямале, заготовки дре$
весины, рационального использования древесины в про$
цессе недропользования, охраны лесов от пожаров. Кро$
ме того, в ходе заседания планируется обсудить нюансы
региональной законодательной базы по развитию лесной
промышленности.

Кроме того, участники познакомятся с работой тар$
косалинского поисково$спасательного отряда, посетят
сов$хоз «Верхне$Пуровский», предприятие «Ямальский
лесопромышленный комплекс» и социальные объекты
Тарко$Сале.

НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ДВОРЦА
НИ СИНИЦУ, НИ СКВОРЦА

Экологическая акция с таким звучным названием,
говорящим о его сути, была объявлена Таркосалин�
ским лесхозом сразу после новогодних каникул.

Недолго думая, участие в ней решили принять ученики
школы №2 поселка Пурпе$1. Это вполне объяснимо: реа$
лизовывать всевозможные социальные проекты, в том чис$
ле направленные на помощь братьям нашим меньшим, им
не впервой.

Индивидуально, вместе с родителями и целыми клас$
сами ребята принялись за изготовление кормушек для пер$
натых. К воплощению своих оригинальных задумок все они
подошли с душой. За две недели ученики 1$11 классов сде$
лали около 40 кормушек для птиц из всевозможных мате$
риалов, но в основном из дерева и пластика. Среди них
есть украшенные резьбой, расписанные в лучших тради$
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циях декоративно$прикладного творчества и отличающие$
ся особой фантазией в применении всевозможных офор$
мительских элементов. Например, учащиеся 10 класса
смастерили целое кафе «У белочки», используя при этом
керамические кружки и призывая окружающих надписью:
«Берегите природу!».

Лучшие творческие работы учеников, отобранные школь$
ным жюри, в начале следующей недели будут направлены
в Таркосалинский лесхоз. Организаторы конкурса пообе$
щали, что создатели самых креативных работ лично при$
мут участие в их развешивании на территории лесхоза.
Остальные займут свое место возле школы. Шефство над
каждой кормушкой будет закреплено за определенным
классом, который и будет подкармливать пернатых, зиму$
ющих в суровых северных условиях.

В ХАНЫМЕЕ АКТИВНО
РАЗВИВАЮТ ХОККЕЙ

Хоккейный сезон в Ханымее открыли в конце де�
кабря. Сказалась не только мягкая погода в первые
зимние месяцы, но и то, что теперь спортсмены�лю�
бители тренируются и проводят встречи на корте кры�
той многофункциональной спортивной площадки, ко�
торая была построена в прошлом году и которую к
ледовому сезону нужно было подготовить.

Во время зимних каникул молодежная команда Ханымея
провела два товарищеских матча на своей новой ледовой
площадке с командами из Муравленко. Во встрече с хокке$
истами из многопрофильного колледжа №1 ханымейцы по$
казали слаженную игру и победили с разгромным счетом
7:0. Соперничество во втором матче было напряженным.
Победной для ханымейцев стала шайба, забитая нападаю$
щим Виталием Гаспаряном, и они выиграли у опытной ко$
манды многопрофильного колледжа №2 со счетом 5:4.

В последовавшие после окончания праздничных дней
выходные на лед выходили хоккеисты более старших воз$
растов. Ханымейский «Сириус» дважды встречался с лю$
бительской командой из города Муравленко. В первом мат$
че, проведенном на выезде, удача по$прежнему была на
стороне хоккеистов из Ханымея. Первый период матча ко$
манды показали игру равных соперников, но в конце второ$
го периода перевес в пользу ханымейцев был уже очеви$
ден, и после серии результативных атак в третьем периоде
они победили со счетом 7:2.

А вот в ответном матче, который «Сириус» провел на
своем ледовом корте в прошедшую субботу, фортуна ока$
залась более благосклонной к команде из Муравленко. Она
победила с преимуществом в две шайбы, счет $ 9:7. Проиг$
рыш ханымейской команды был обусловлен, прежде все$

А
р

хи
в 

Ф
С

К
 «

Ф
о

р
ва

р
д

»

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

прокуратуры ЯНАО, ТС ЦРБ, ИА «Север�Пресс»,
газеты «Красный Север», внештатных авторов

и собственных корреспондентов

го, отсутствием ряда игроков, но нельзя сбрасывать со
счетов и тот факт, что команда соперников в этот раз пока$
зала более техничную и слаженную игру. Итог последнего
турнира в определенной степени «подогрел» интерес у обе$
их команд к проведению дальнейших встреч.

А состояться они должны уже в феврале. Ханымейцы
готовятся снова принять гостей и провести два товарищес$
ких матча, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

«В настоящее время мы выходим на новый, более каче�
ственный уровень подготовки наших хоккеистов. Этому
способствуют созданные условия и материально�техничес�
кая база учреждения. С этого года начали набор детских
групп. Будем тренировать ребят начиная с 7�летнего воз�
раста. А это перспектива на будущее и новые возможности
развития хоккея в нашем поселке как вида спорта», $ ска$
зал директор ФСК «Форвард» Сергей Южаков.

В УРЕНГОЕ РАЗЫГРАЛИ
«ЗОЛОТУЮ ШАЙБУ»

В течение трех дней, с 22 по 24 января, на льду урен�
гойской детско�юношеской спортивной школы «Гео�
лог» за обладание призом клуба «Золотая шайба» би�
лись юные хоккеисты Ямала.

В первенстве ЯНАО по хоккею среди юношей 2001$2002
годов рождения приняли участие четыре команды: «Поляр$
ные волки» из г.Лабытнанги, таркосалинский «Авангард»,
команда Нового Уренгоя «Факел» и хозяева турнира $ ко$
манда «Геолог».

«Наверное, не зря турнир такого высокого уровня со�
стоялся именно в Уренгое, $ с такими словами к участни$
кам и болельщикам соревнований обратился руководитель
поселка Олег Якимов. � Уже третий десяток лет на всю Рос�
сию гремит слава нашей молодежной хоккейной сборной,
а мастера клюшки и шайбы пополняют ледовые дружины
лучших клубов страны. Уверен, нас ожидает красивая и че�
стная игра».

По итогам трехдневных соревнований за приз клуба «Зо$
лотая шайба» лидером соревнований стала команда «По$
лярные волки» г.Лабытнанги, второе место досталось хозя$
евам соревнований $ уренгойской команде «Геолог», третье
место заняла команда «Факел» из г.Новый Уренгой.

Для того, чтобы принять участие в следующем этапе
соревнований на приз «Золотая шайба», лучшие хоккеис$
ты из команды «Геолог» должны войти в состав команды
победителей «Полярные волки».

ПУРОВСКИЕ БОРЦЫ
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ

Во Владимире состоялся чемпионат России по гре�
ко�римской борьбе среди слабослышащих, в котором
приняли участие команды из 20 регионов Российской
Федерации, всего 80 спортсменов. Ямало�Ненецкий
автономный округ на соревнованиях представляли
спортсмены из Тарко�Сале.

По результатам выступлений Андрей Лазукин и Эдуард
Ширазданов стали чемпионами России в весовых катего$
риях 71кг и 85кг. Кроме того, бронзовые медали турнира
завоевали Никита Ребро в весовой категории 85кг и Ки$
рилл Чуков в весовой категории 59кг. Тренируют спортсме$
нов Олег Дюшко и Денис Жданов.
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АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:
«Вопрос финансирования  основной»

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК ПРОДОЛЖАЕТ ЗНА$

КОМСТВО С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ. 21 ЯНВАРЯ ОН СОВМЕСТНО С

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ$

НИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ.

Сначала Андрей Нестерук посе$
тил учреждения социальной сферы
поселка Пурпе$1, а затем школы и дет$
ские сады, учреждения здравоохране$
ния, дополнительного образования,
спортивные объекты, православный
храм и поселковое отделении полиции
Пурпе. Андрей Никонорович пообщал$
ся с руководителями, узнал об успе$
хах, получил ответы на интересующие
вопросы, услышал о существующих
проблемах.

Так, в школе №2 главу района в
первую очередь интересовало тех$
ническое состояние здания. Это об$
разовательное учреждение, как из$
вестно, единственное в районе,
часть здания которого построена в
деревянном исполнении. В прошлом
году в школе был выполнен капи$
тальный ремонт всех инженерно$
технических коммуникаций с полной
заменой отопительного оборудова$
ния. Но проблемы остаются, поэто$
му ведется речь о строительстве но$
вой школы.

«Инвестиционный паспорт учреж�
дения разработан, есть положитель�
ное заключение департамента эконо�
мики о целесообразности строитель�
ства нового здания», $ пояснила заме$

ститель главы района по социальным
вопросам Ирина Заложук.

Необходимо отметить, что тема
технического состояния зданий обра$
зовательных учреждений фигурирова$
ла на протяжении всего визита главы
Пуровского района. И особое внима$
ние Андрей Нестерук обратил на дет$
ский сад «Березка». Корпуса, в кото$
рых размещается дошкольное учреж$
дение, давно исчерпали свой срок эк$
сплуатации. Построены они были пер$
выми в поселке, еще в 1979 году.

«Необходимость строительства
нового детского сада на 240 мест не
раз озвучивалась на разных уровнях.
И этого количества мест достаточно
для того, чтобы полностью закрыть
проблему с дошкольными учреждени�
ями в нашем поселке. Есть проект зда�
ния, который прошел государственную

экспертизу, но вопрос упирается в фи�
нансирование», $ прокомментировал
глава Пурпе Александр Боткачик.

В настоящее время укомплекто$
ванность «Березки» и «Колокольчика»,
который расположен тоже в старом
здании, существующем с 1986 года, с
учетом подготовительной группы дет$
ского сада, размещенной в школе №1,
составляет 205 ребятишек.

«Ветхие здания 80�х годов по�
стройки � проблема, характерная не
только для Пурпе и Пуровского райо�
на, но и для всего Ямала. И вопрос
строительства образовательных уч�
реждений поэтапно решается даже в
условиях экономической нестабиль�
ности. В любом случае в Пурпе его
тоже необходимо решать», $ сказал
Андрей Нестерук.

Помимо технического состояния
зданий и их оснащенности, главу рай$
она интересовали и другие моменты.

Например, в школе №2 он обра$
тил внимание на дальнейшую профо$
риентацию выпускников. «Наша шко�
ла является лучшей в районе по уров�
ню сдачи ЕГЭ, 85 процентов выпуск�
ников стабильно поступают в ведущие
вузы страны, причем в соответствии с
выбранным профилем обучения в
школе � либо физико�математичес�
ким, либо социально�гуманитарным.
И что немаловажно, более трети на�
ших выпускников учатся на бюджетных
местах», $ отметила директор школы
Татьяна Савчина.

Традициям патриотического вос$
питания было уделено внимание при
посещении школы №1. Директор уч$
реждения Лариса Гноевая пригласи$
ла главу в школьный музей, рассказа$
ла о переименовании школы в честь
бывшего выпускника, погибшего при
исполнении воинского долга, Яросла$
ва Василенко и о реализации проекта
«Солдату Ямала», благодаря которо$
му установили памятник$мемориал на
школьной территории. К нему совме$
стно с другими руководителями и воз$
ложил цветы Андрей Нестерук.

В завершающей части поездки глава Пуровского района провел совеща�
ние с руководителями в администрации поселка. В ходе обсуждения те�
кущего положения дел были затронуты актуальные для пурпейцев во�
просы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, завершения
строительства инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуаль�
ной застройки «Строитель», выделения земельных участков многодет�
ным семьям и другие.
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В школе №3, помимо знакомства
с учреждением, глава района уделил
внимание организации питания уча$
щихся.

В Центре развития ребенка «Бе$
лоснежка» $ одном из передовых до$
школьных учреждения района, внедря$
ющем инновационные воспитательно$
образовательные методики, акцент
был сделан на развивающей среде,
созданной для дошколят.

После ознакомительной экскур$
сии по детскому саду, в арсенале ко$
торого имеется интерпретация рус$
ской избы, работает театральная сту$
дия, организованы зимний сад, зона
экологии, Лего$центр с конструктора$
ми последнего поколения, Андрей Не$
стерук отметил высокий уровень ос$
нащенности дошкольного учреждения
и созданные достойные условия для
воспитания детей. Не остался без вни$
мания первого руководителя района
вопрос наполняемости учреждения.

«В настоящее время наш детский
сад посещает 171 воспитанник. Тако�
го количества детей не было в преж�
ние годы, посещаемость держалась
на уровне 145�148 ребятишек», $ отве$
тила заведующая детским садом
Юлия Кусраева.

К слову, благодаря окружному
субсидированию приобретения обору$
дования для дошкольных учреждений
из расчета 8,4 тысячи рублей на одно$
го ребенка, ситуация с их оснащенно$
стью в Пуровском районе с прошлого
года значительно улучшилась. В част$
ности, все детские сады Пурпе при$
обрели современное игровое и разви$
вающее оборудование для своих вос$

питанников. Причем в «Бе$
лоснежке» и «Звёздочке»

акцент был сделан на
моделировании и

конструирова$

нии, что соответствует
требованиям времени
по формированию тех$
нического мышления у
детей. Помимо детских
садов, активно развива$
ет это направление и
Дом детского творче$
ства поселка. В этом уч$
реждении, как и в детс$
кой школе искусств,
также побывал глава
района.

«Перспективы у шко�
лы большие. Она рас�
тет, развивается и по�
полняется новыми кад�
рами. В прошлом году,
например, пришел пе�
дагог с высшей квали�
фикацией на отделение
изобразительного ис�
кусства. Также приходят
в коллектив и молодые
специалисты. Среди них
есть и наши выпускни�
ки», � сказала, пред$
ставляя школу искусств,
ее директор Юлия Двад$
жиева.

Известно учрежде$
ние своими заслугами $ имена педа$
гогов и воспитанников ежегодно зву$
чат в числе победителей различных
конкурсов.

«Ставьте в известность о талант�
ливых детях, которых нужно поддер�
живать � будем поддерживать», $ пообе$
щал Андрей Никонорович.

Во время посещения отделения
полиции, здание которого было введе$
но в эксплуатацию в прошлом году,
главу Пуровского района интересова$
ла криминогенная обстановка в Пур$
пе и укомплектованность кадрами. Не
возникло вопросов у первого руково$

дителя по СОКам «Старт» и
«Зенит» $ они размещаются в
капитальных зданиях, на их
базе созданы все условия для
развития спорта. В библиотеке
обсуждалась проблема книжно$
го фонда и предпочтения чита$
телей, в православном храме $
отдельного здания для воскрес$
ной школы. Посещая учрежде$
ния здравоохранения, Андрей
Нестерук отметил необходи$
мость ремонта здания амбула$
тории в поселке Пурпе$1. В
ДЮСШ главе района был озву$
чен вопрос строительства лыж$
ной базы с освещенной трас$
сой, проект которой уже готов.

«Нужно создавать условия, а
потом спрашивать результат, $
сказал Андрей Нестерук, доба$
вив, � хотя в любом коллективе
немаловажен и климат. А коллек�

тивы в Пурпе профессиональные, с
крепкими сложившимися традициями».

В завершающей части поездки
глава Пуровского района провел со$
вещание с руководителями в админи$
страции поселка. В ходе обсуждения
текущего положения дел были затро$
нуты актуальные для пурпейцев во$
просы переселения граждан из ветхо$
го и аварийного жилья, завершения
строительства инженерной инфра$
структуры в микрорайоне индивиду$
альной застройки «Строитель», выде$
ления земельных участков многодет$
ным семьям и другие.

«Текущее состояние дел в Пурпе
вполне понятно, $ отметил Андрей Не$
стерук, $ поселок динамично разви�
вался последние несколько лет, и мы
будем поддерживать набранные тем�
пы. Объемы работ, запланированные
на 2016 год по различным статьям
бюджета, не меньше прошлогодних.

Сегодня на совещании были оз�
вучены проблемы, которые, считаю,
надо постараться решить в ближай�
шее время, чем мы и займемся. А наи�
более актуальный вопрос, как и везде
по району, � строительство жилья и
других инфраструктурных объектов.
По моему убеждению, здесь необхо�
димо прорабатывать все имеющиеся
варианты, в том числе рассматривать
возможность привлечения инвестици�
онных средств. Вопрос финансирова$
ния для решения данных задач � ос�
новной», $ подытожил глава Пуровско$
го района.
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спокон веков жили и
кочевали на этой тер$
ритории древние ро$

ды как тундровых, так и лес$
ных ненцев $ Сегой, Адер,
Евгучеи, Айвасида (Нгэвася$
да), Пяк и другие. Об этом
свидетельствуют записи в
обдорских ясачных книгах
конца XVII $ начала XVIII ве$
ков и материалы ревизских
переписей тех времен.
Многие из этих родов уже
канули в Лету, потомки дру$
гих и по сей день живут у нас
в районе.

Уренгойская субпопу$
ляция ненцев $ особая эт$
нографическая группа. Ме$
ста их исторического про$
живания и хозяйственной
деятельности находились

Авторы: Ирина ХЭНО,
ведущий специалист управления культуры

администрации Пуровского района,
Анастасия АТАКИШИЕВА

ЛАВЕН ИМЕНЕМ СВОИМ И ТРУДОМС
В ЭТОМ ГОДУ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ОТМЕТИТ СВОЕ 50$ЛЕТИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЙ ДА$

ТОЙ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА СЧИТАЕТСЯ 11 АВГУСТА 1966 ГОДА, КОГДА БЫЛО ПРИ$

НЯТО РЕШЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  №668 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ УРЕН$

ГОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО НАЦИ$

ОНАЛЬНОГО ОКРУГА». НО МАЛО КОМУ СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНО, ЧТО ИСТОРИЯ УРЕН$

ГОЯ НАЧАЛАСЬ ЗАДОЛГО ДО ЭТОЙ ДАТЫ.

на приграничной террито$
рии между землями тундро$
вых и лесных ненцев. Сред$
нее течение реки Пур $
здесь дисперсно проживали
как семьи тундровых, так и
лесных ненцев из рода Ай$
васеда и Пяк из числа урен$
гойских ненцев. Но родовые
земли двух названных родов
находились южнее террито$
рии рода Сегой. Основой
природопользования урен$
гойских ненцев являлось
комплексное хозяйство, ко$
торое базировалось на со$
четании охоты, рыболов$
ства и транспортного оле$
неводства.

До начала 1960$х годов
территории современных
поселений Ст. Уренгой и
Коротчаево представляли
собой летние пески$стой$
бища рыбаков с традицион$
ными пост$
ройками $ чу$
мами. Зим$
ние стойби$
ща находи$
лись в бас$
сейне рек
Ямсовей и

Ягенетта, и также в ок$
рестностях фактории
Уренгой, на озере Неги$
то находились весенне$
осенние стойбища.

Местное население
говорило на особом
уренгойском говоре лес$
ного диалекта.

В конце 1950$х го$
дов в ходе организации
«Нижне$Пуровского» и
«Верхне$Пуровского»
совхозов и в связи с на$
чалом активного нефте$
газового освоения тер$
ритории, а также интен$
сивным строительством
поселка Уренгоя, колхоз
расформирован, семьи
уренгойских лесных нен$
цев были переселены в
Самбургские тундры и в
район Тарко$Сале. Говор
практически утерян.

К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В одном из документов

за 1937 год «Об экономи�
ческом состоянии Пуров�
ского района» имеются
сведения: фактория Урен$
гой относится к Верхне$Пу$
ровскому национальному
совету, расположена в 150км
вверх по Пуру от фактории
Самбург. В 1937 году был
образован колхоз «Нярья$
на Мя» («Няръяна$Мя» $
«Красный$Чум»), дисло$
цировался он на террито$
рии названной фактории.
Просуществовал колхоз
до начала 1960$х годов.
Колхоз состоял из 16 хо$
зяйств$семей, оленей бы$
ло 555 голов.

(ГА ЯНАО, ф. 3,
оп. 3, д. 47, л. 43�47)

Шаман лечит сына от боли в спине. Г.Вербов, 1936г.

1932 год � первое документальное
упоминание о ненецкой фактории Урен�
гой, расположенной на правом берегу
реки Пур.

1937 год � образован колхоз
«Наръяна Мя» � «Красный Чум», кото�
рый просуществовал до начала 1960�х
годов.

1949 год � поселок стал местом
стыковки 501�й и 503�й стройки доро�
ги «Салехард � Игарка», на которой ра�
ботало несколько тысяч заключенных.

1953 год � после смерти И.В. Ста�
лина стройку заморозили, а заключен�
ных вывезли.

И
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К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ

Первое зафиксирован$
ное в официальных доку$
ментах упоминание топони$
ма Уренгой встречается
только в XX веке. В 1932 году
решением президиума ок$
рисполкома было создано
оргбюро для организации
Пуровского района. По пути
следования в местность где
сейчас Тарко$Сале, для
организации районного цен$
тра, экспедиция оргбюро
останавливается в районе
Уренгоя и «начинает произ$
водить строительство». Об
этом мы узнаем из «Докла$
да о состоянии Пуровского
района Ямальского (Ненец$

кого) округа», датированно$
го августом 1935 года. Так$
же в этом докладе есть упо$
минание о расположенной в
этих местах фактории Обь$
Ирт$Пушнины, которая не
до конца выполнила планы
заготовок IV квартала 1933
года.

По воспоминаниям сек$
ретаря Верхне$Пуровского
национального (кочевого)
совета М.К. Саргина о дви$
жении экспедиции Оносова
в Пуровский район, для
«строительства резиденции
района, проведения собра�
ний с беднотой и создания в
конечном итоге Райсполко�

ма», добраться
до назначенного
места им поме$
шали ранние за$
морозки. 8 октяб$
ря 1932 года чле$
нам экспедиции
пришлось выса$
диться на пус$
тынном берегу.
Появившиеся в
ноябре ненцы
сообщили, что
место для стоян$
ки экспедицио$
неры выбрали
неудачно, так как
весной этот бе$
рег сильно под$

ЗАГАДКИ ТОПОНИМИКИ
Уренгой $ современное наименование одного из

населенных пунктов нашего района. Существует не$
сколько вариантов толкования топонима Уренгой. Язы$
ком$источником толкования является тундровый диа$
лект ненецкого языка. Выран,гой $ выра’+хой $ топо$
ним в ненецкой орфографии, фонетический вариант
говора тундровых ненцев с.Самбург. В переводе на
русский язык означает «возвышенность (тундра) на�
стойчивых или целеустремленных». Есть еще одна вер$
сия, говорят, что когда$то в здешних местах проживал
род Вора (Вара) $ род тундровых ненцев, проживающий
в с.Самбург, что в переводе на русский язык означает
«черный гусь вара». Варан,гой $ вара’+хой, а по$рус$
ски «возвышенность (тундра) рода Вара». Третий вари$
ант $ «возвышенность (тундра) черных гусей�вара»,
возможно они здесь массово гнездились.

Современное написание топонима Уренгой $ это
типичная ошибка топографа, картографа или провод$
ника$переводчика, недостаточно знавших язык прожи$
вавших здесь народов.

В результате такой ошибки ненецкий Выран,гой
или Варан,гой стал Уренгоем (Уренгой).

топляется. Но все же место
вынужденной остановки
имело и свои плюсы: к де$
кабрю$январю в этот район,
на факторию прибывали
сотни оленеводческих и ры$
бацких хозяйств, что в зна$
чительной мере облегчало
работу по организации вы$
боров в советы.

Побывавший в 1930$х
годах с экспедицией в Пу$
ровском районе знамени$
тый советский лингвист и
этно$граф Г.Д. Вербов,
сделал ряд публикаций о
лесных ненцах в журнале
«Совет$ская этнография».

И все же настоящая ис$
тория Уренгоя началась с
приходом геологов. В 1950$е
годы, в течение трех лет
здесь проводили изыскания

Приготовление
верёвки из коры.
Г.Вербов, 1936г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Из «Проекта первоначального земельно�вод�

ного устройства Пуровского района Ямало�Ненец�
кого округа Омской области 1934�1935гг.».
На территории Пуровского района образовано три на$
циональных совета: Нижне$Пуровский, Пяко$Пуровс$
кий и Айваседо$Пуровский. Население района состо$
ит из 250 хозяйств, 1477 едоков. Хозяйства пред$
ставлены отдельно по организуемым советам и тер$
риториальным группам. Пяку$Пуровский н/совет со$
стоит из Уренгойской и Пяку$Пуровской групп. В Урен$
гойскую группу входит 25 хозяйств (пян$хасово $ 24, нен$
цев $ 1) и состоит из 188 человек, из них 3 кулака$
шамана, оленей $ 1020 голов.

Рассмотрим несколько хозяйств (семей), входя$
щих в эту группу: Айваседо Вагали $ середняк, семья
состоит из 6 человек, имеет 21 оленей; Нядонги (не$
нец) $ середняк, семья состоит из 9 чел., имеет 57 оле$
ней; Пяк $ середняк, в семье 9 чел., оленей 150; Айва$
седо $ кулак, семья состоит из 12 чел., оленей $ 150;
Пяк $ бедняк, семья состоит из 6 чел., оленей $ 7.

Из рукописи Г.Д. Вербова (НА МАЭ РАН, ф. 2, оп. 1, д. 73)

Так выглядела фактория Уренгой в 1949 году

геологи нефтегазовой экс$
педиции ВНИГРИ под руко$
водством Анатолия Василь$
евича Андреева. На основа$
нии их выводов в 1964 году
сейсмопартия Владимира
Лаврентьевича Цыбенко из
Тазовской геофизической
экспедиции в этом районе
начала первые работы. Они
нащупали интересную струк$
туру в бассейне реки Пур. А
перебазировавшаяся в мае
1966 года из Березовского
и Октябрьского районов
Ханты$Мансийского округа
Нарыкарская нефтеразве$
дочная экспедиция под ру$
ководством молодого на$
чальника Ивана Яковлевича
Гири начала поисково$раз$
ведочное бурение.

Продолжение следует
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С чего чаще всего начинается работа журналиста над
материалом, особенно проблемным? Угадаете с первого
раза. Правильно, надо «загуглить», подсобрать информа$
цию. Так сделал и ваш покорный слуга. Первое, что удиви$
ло, $ ничтожно малое количество информации по сути во$
проса. Ее не то чтобы нет вовсе, но когда случается подоб$
ное событие, интернет$сообщество, блогосфера букваль$
но кипят, бурлят, выбрасывая в сетевое пространство про$
туберанцы своих эмоций. А тут пара$тройка ссылок и все.
Неужто, думаю, настолько по$тихому все там произошло.
Дабы не наломать дров, решил обратиться к человеку, ко$
торый в образовании пони$
мает лучше меня. Экспер$
том сегодня выступит на$
чальник департамента об$
разования администрации
Пуровского района Светла$
на ВАСИЛЬЕВА:

� Не впервые сталкива�
юсь с подобного рода слуха�
ми. Ответственно заявляю:
такого нет и быть не может.
Переход общеобразова�
тельных учреждений на са�
моокупаемость � очень серь�
езный шаг, к которому ни Пу�

ровский район, ни вся Россия в
целом не готовы. И не будут го�
товы никогда. Посудите сами.
В районе 43 образовательных
учреждения, располагающихся
в 104 зданиях и сооружениях.
Для оказания полноценных и
качественных образовательных услуг им нужны средства на
оплату «коммуналки», текущих и капитальных ремонтов, на
обеспечение безопасности детей, многое другое и, что не
менее важно, на заработную плату работникам отрасли. Это

очень большие деньги. Бюд�
жет системы образования в
Пуровском районе � более
трех миллиардов рублей. А те�
перь скажите, возможно ли их
заработать самостоятельно?

Это если взглянуть на
вопрос с позиций логики
здравого смысла. Но в пер�
вую очередь, конечно, это
противоречит всем этичес�
ким нормам».

Есть у большинства из
нас плохая черта: выносить
суждение о чем$либо, не об$
ладая элементарными зна$
ниями по сути вопроса. Так и
здесь. Прежде чем поднимать
панику и заражать ею других,
стоит вспомнить первоосно$
ву всего государственного

устройства современной России $ Конституцию. Ад$
ресую эти слова знакомой, подсказавшей тему, и
себе, на чью$то провокацию поддавшемуся.

Конечно, всегда есть опасение, что кто$то попы$
тается «продавить» выгодный ему, отвечающий его ин$
тересам законопроект $ такое уже бывало, и не раз. Но
вот почему$то очень сильно сомневаюсь, что у кого$
либо в нашей стране есть настолько мощное лобби,
чтобы обойти даже главный документ страны. Точнее,
обойти его не получится вовсе. И чтобы такой закон
прошел, необходимо сначала поменять саму Консти$
туцию. Но это технически и юридически достаточно
проблематично.

Однако, почему же слухи столь живучи и лично до
меня они доходят тоже уже не в первый раз? Может,

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

колы � в автономное плавание.
Правда или вымысел?Ш

«ТЫ ПОСМОТРИ, ЧТО ОНИ ТВОРЯТ!» $ С ТАКИМИ СЛОВАМИ И ЭМОЦИЯМИ КО МНЕ

ОБРАТИЛАСЬ ЗНАКОМАЯ. ПОКАЗЫВАЕТ ТЕЛЕФОН, НА ЭКРАНЕ КОТОРОГО СЮЖЕТ,

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ: ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУ$

МЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ С ТРИБУН. ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС ВЕЩАЕТ: «С ЭТОГО ГОДА РОС$

СИЙСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЯТ НА САМООКУПАЕМОСТЬ. ПОКА МЫ СПАЛИ НА КАНИ$

КУЛАХ, ДЕПУТАТЫ ПО$ТИХОМУ ПРИНЯЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ВО ВСЕХ ВОЗ$

МОЖНЫХ ЧТЕНИЯХ». ВОЗМУЩЕН, ОБЕСКУРАЖЕН, ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ.
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Итак, статья 43 Конституции РФ гласит: «1. Каж�
дый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и бесплат�
ность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплат�
но получить высшее образование в государственном
или муниципальном образовательном учреждении и
на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно.
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает феде�
ральные государственные образовательные стандар�
ты, поддерживает различные формы образования и
самообразования».



13«Северный луч»  |  29 января 2016 года  |  № 5 (3611)
www.mysl.info

«кислородом» для огня недовольства народного служат
платные услуги, которые с недавнего времени оказывают
общеобразовательные школы?

«Наши школы предпринимательской деятельностью не
занимаются, $ пояснила Светлана Михайловна. � Да, нам
всегда необходимы дополнительные финансы, но выиски�
вать их за счет родителей мы не станем.

Я понимаю, что корень слухов, наверное, кроется в
постепенном введении платных образовательных услуг.
Эта норма предусмотрена законом «Об образовании», ко�
торый вступил в силу 1 сентября 2013 года. Да, переход на
эту систему был непрост, многие родители и неравнодуш�
ные люди до сих пор возмущаются введением платы за оп�
ределенные услуги в системе среднего образования, но
сейчас эта норма работает и достаточно востребована.
Большая часть средств от платных услуг идет на доплаты
педагогам за дополнительную нагрузку».

В первую очередь в число платных услуг попали те, что
называются присмотром и уходом. Как вы понимаете, это с
такой теплотой всеми нами вспоминаемые и особо люби$
мые родителями продленки. Правда, если рассматривать
изменения детально, можно понять, что стоимость здесь
установили во вполне разумных пределах. Кроме
того, несмотря на ту нежность, с которой мы вспо$
минаем о группах продленного дня, поразмыслив
здраво, поймем, что вряд ли это время можно на$
звать особо полезным. За редким исключением роль
педагога в них сводилась к тому, чтобы следить за
постоянным нахождением школьника на виду и вы$
полнением домашних заданий. Думается, происхо$
дило так потому, что на педагогов эта работа ложи$
лась дополнительной неоплачиваемой нагрузкой. А
я глубоко убежден, что любая работа должна оплачи$
ваться. Только тогда она будет выполняться хорошо.
И если родители платят за то, чтобы с их детьми за$
нимались внеурочно, тогда и спрашивать за качество
получаемой услуги они имеют право с полным на то
основанием.

«Подчеркну, что в занятиях в группах продлен�
ного дня для некоторых категорий граждан предус�
мотрены льготы, $ продолжает начальник департа$
мента. � Также в перечень платных услуг попали не�
которые инновационные обучающие программы, факуль�
тативы. Хочу отметить, что родителям и детям мы их ни в
коем случае не навязываем. Просто предлагаем, объясня�
ем, чем будет полезен для них тот или иной курс.

В основном популярны курсы более глубокого изуче�
ния отдельных предметов. Востребованы они у родителей
тех учащихся, которые готовятся к итоговой аттестации,
вступительным экзаменам в высшие и средние профес�
сиональные учебные заведения».

Мне представляется, что такие платные услуги $ это
своего рода репетиторство. И главное его отличие от ре$
петиторства в привычном нам частном смысле в том, что
оформлено оно официально. Стало быть, и степень ответ$
ственности педагога за качество усвоенного школьником
материала выше, ведь в случае чего это скажется не толь$
ко на его репутации, но и на зарплате, и на возможности
профессионального роста.

Вернемся к Конституции. Делая вывод из 43 статьи,
можно сказать, что образование детей в России $ это, если
говорить юридическим языком, социальное обязательство
государства. И лично мне, изучившему суть вопроса, не пред$
ставляется, чтобы вдруг, ни с того ни с сего, нашими школа$
ми и детскими садами, успешными и вполне самодоста$
точными, стали бы управлять менеджеры, а не педагоги.

Но давайте представим, что кто$то все же задался
целью поменять отечественную систему образования. По$
ставим себя на место гипотетических законоделателей.

Конституцию изменить нельзя. Искать лазейки в законо$
дательстве, чтобы протолкнуть сомнительную законотвор$
ческую инициативу, также довольно бессмысленно и не$
дальновидно. Слушайте, есть ведь образовательный ми$
нимум! А что если нам этот минимум минимизировать на$
столько, чтобы родители вынуждены были без всякого за$
кона о самоокупаемости обращаться за платными услуга$
ми, чтобы снабдить свое чадо хоть каким$то багажом зна$
ний? Смысла, конечно, в этом никакого. Даже несколько
отдает замыслами мультяшных злодеев, мечтающих унич$
тожить мир просто так, без всяких причин. Ну а вдруг мы
чего не знаем?

Эту мою сентенцию Светлана Михайловна прокоммен$
тировала кратко: «Есть определенный набор знаний, умений
и навыков, которые школьник должен усвоить за время свое�
го обучения в общеобразовательной школе. Это закреплено
в федеральном государственном образовательном стандар�
те. Все предметы, которые предусмотрены стандартом, в
обязательном порядке бесплатные. В свою очередь, каждое
общеобразовательное учреждение несет ответственность за
выполнение стандартов программы в полном объеме. Есть
надзорные органы, которые за этим четко следят.

ОБЩЕСТВО

P.S. Решил найти тот самый видеосюжет,
с которого начался сей материал. Нема�
ло времени потратил. Оказалось, что

сюжет транслировался четыре года назад. А в соцсе�
тях позиционировался как факт свежий, «горячий». По�
нятно, для чего он был «состряпан» тогда � любому ка�
налу нужны рейтинги, и ничто не продается так хоро�
шо, как плохие новости. Но для чего этот вброс дезин�
формации сделан сейчас, понятно меньше. Видимо,
есть у кого�то интерес дестабилизировать и без того
нестабильную обстановку в нашем обществе.

Все более мощным инструментом в достижении
оного становятся всякого рода интернет�ресурсы,
«ВКонтакте», «Одноклассники» и иже с ними. По сему,
хочу призвать пользователей всемирной паутины по�
чаще «включать голову», проверять источники, дабы
отделять зерна от плевел, переживать о реальных про�
блемах, а не надуманных. Надуманных не нами и от�
нюдь не в наших интересах.

Смею вас уверить, в государственном стандарте в пол�
ном объеме предусмотрено все для формирования из ре�
бенка гармоничной, всесторонне развитой личности. Это
главная цель системы образования в России. Это, если
хотите, ее нравственная составляющая. И я не вижу ника�
ких предпосылок к тому, чтобы эта система ценностных
координат сместилась в сторону коммерции».
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� Сергей Владимирович, пони�
маю, что в первые дни работы было
нелегко и, чтобы сориентироваться
в новой ситуации, понадобилось
время. Уже можете дать оценку со�
стояния здравоохранения в районе?

$ Первые месяцы были сложны$
ми в плане адаптации к новым обязан$
ностям, учреждению, коллективу. Важ$
но было не сломать налаженный ритм
работы больницы, сохранить положи$
тельный опыт, определить первосте$
пенные проблемы и пути их решения.
В целом положение дел в здравоохра$
нении Пуровского района оцениваю
как удовлетворительное. На сегод$
няшний день все медицинские услуги,
которые должны оказываться населе$
нию, Центральной районной больни$
цей предоставляются в полной мере.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЕДИЦИНА РАЙОНА:
состояние и перспективы

14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ТАРКОСАЛИНСКОЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ВСТУПИЛ СЕРГЕЙ НОВИКОВ. ДЛЯ НА$

ШЕГО РАЙОНА ЭТО ЧЕЛОВЕК НОВЫЙ, НЕЗНАКОМЫЙ И ПОЭТОМУ НУЖДАЕТ$

СЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ЧТОБЫ ВОЙТИ В КУРС ДЕЛА, ВНИКНУТЬ ВО ВСЕ ТОН$

КОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ.

ПОЭТОМУ ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПРОИЗОШЛО НЕ

СРАЗУ, А СПУСТЯ ВРЕМЯ. ОН ОХОТНО СОГЛАСИЛСЯ ПОБЕСЕДОВАТЬ С КОР$

РЕСПОНДЕНТОМ «СЛ», РАССКАЗАЛ О СЕБЕ, ПОДВЕЛ ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА

В МЕДИЦИНЕ РАЙОНА И ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ.

М
� Проблема нехватки врачей

всегда стояла остро в районе. На�
сколько укомплектован штат боль�
ницы сегодня?

$ Трудности с нехваткой некото$
рых узких специалистов существуют.
В настоящий момент в Тарко$Сале не
достает взрослого врача$эндокрино$
лога, травматолога и фтизиатра. Зато
в детской поликлинике полный набор
специалистов согласно штатному рас$
писанию.

В поселениях района, в наших
филиалах также штат полностью уком$
плектован в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи, что
позволяет предоставлять первую вра$
чебную помощь в полном объеме.

� Понятно, что привлечь на Се�
вер опытного квалифицированно�

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Сергей Владимирович НОВИКОВ

в 2000 году окончил лечебный факуль�
тет Смоленской государственной меди�
цинской академии по специальности
«лечебное дело» и начал трудовую дея�
тельность в хирургическом отделении
городской больницы.

20 мая 2003 года принят на работу
врачом�хирургом по оказанию экстрен�
ной помощи в хирургическое отделение
Центральной городской больницы го�
рода Новый Уренгой. Спустя три года
переведен на должность заместителя
главного врача по поликлинической
работе со взрослым населением, про�
должив при этом лечение пациентов.

В 2008 году прошел профессиональ�
ную переподготовку по программе
«Организация здравоохранения и об�
щественное здоровье».

В 2009 году окончил Президентс�
кую программу подготовки управленчес�
ких кадров по управлению инноваци�
онными проектами. В том же году окон�
чил Международный юридический ин�
ститут при Министерстве юстиции Рос�
сийской Федерации по специальности
«юриспруденция».

В 2011 году прошел обучение по
программе повышения квалификации
управленческих кадров по специально�
сти «менеджмент в сфере здравоохра�
нения».

Диспансеризация идет полным ходом.
Приём ведёт терапевт Наталья Исаева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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го специалиста проблематично.
Другое дело � молодой врач, кото�
рый ради желанных перспектив го�
тов идти на определенные жертвы,
мириться с трудностями адапта�
ции. Да и больнице выгодно самой
воспитать молодого специалиста,
чтобы он стал профессионалом.
Так ли это?

$ Согласен. Но как для медицин$
ских работников со стажем, так и для
молодых специалистов, которых мы
приглашаем на работу, главное $ зар$
плата и жилье. И если с зарплатой мы
можем урегулировать вопрос само$
стоятельно, то с жильем сложнее, его
не хватает. В поисках решения этой
проблемы сотрудничаем с админист$
рацией Пуровского района, беседова$
ли на эту тему с новым главой района.

менную выплату в размере ста ты$
сяч рублей и ежемесячную доплату
в размере восьми тысяч рублей в
течение первых трех лет работы.
Подъемные неплохие, и благодаря
отчасти этим мерам в 2015 году в
районную больницу трудоустроились
семь молодых специалистов. А с на$
чала этого года в Таркосалинской
поликлинике появился новый моло$
дой врач$онколог.

� Еще год назад можно было бы
уверенно утверждать, что медики на
Севере имеют достойный уровень
зарплаты. Но рост инфляции это
преимущество нивелирует. Пред�
полагает ли окружное финансиро�
вание в 2016 году повышение уров�
ня оплаты труда врачей и младше�
го медперсонала?

предусматривает увеличения зара$
ботной платы работникам, однако
наше учреждение будет стремиться
к достижению целевого показателя,
установленного указом президента,
в части заработной платы младшего
медицинского персонала. У осталь$
ных категорий работников заработ$
ная плата будет не ниже показате$
лей 2015 года.

� Обязательная всеобщая дис�
пансеризация взрослого населе�
ния России продолжается уже чет�
вертый год. Активно ли участвуют
в ней наши земляки, ответственно
ли относятся к собственному здо�
ровью?

$ Цель массовой диспансериза$
ции взрослого населения $ выявить
серьезные заболевания на ранних
стадиях. С самого ее начала специ$
алисты мониторили ситуацию, соби$
рали и систематизировали промежу$
точные итоги, старались обследо$
вать как можно большее число жите$
лей района.

В целом активность пуровчан, их
заинтересованность в собственном
здоровье на довольно высоком уров$
не. Так, в 2015 году план окружного
департамента здравоохранения по
этому виду деятельности выполнен на
100 процентов.

В текущем году мероприятия в
этом направлении продолжаются: ру$
ководителями филиалов ЦРБ опреде$
лен план по взрослому населению,
подлежащему диспансеризации, ут$
вержден еженедельный план$график
обследования определенных групп
взрослого населения в каждом насе$
ленном пункте района. Планируется
организовать выезд бригады врачей$
специалистов для проведения дис$
пансеризации среди жителей удален$
ных и труднодоступных поселений.

Если подводить итоги, 7092 жи$
теля района, обследованных в про$
шлом году, были отнесены к разным
группам здоровья. К первой группе
причислены 40 процентов осмот$
ренных. Это абсолютно здоровые
люди, чьи результаты на этапе скри$
нинга находятся в пределах нормы
и не вызывают беспокойства со сто$
роны врачей. 29 процентов пациен$
тов попали во вторую группу. Их со$
стояние можно оценить как «прак$
тически здоровые», то есть имею$
щие хронические заболевания вне
фазы обострения в течение после$
дних лет, что не влияет на их трудо$
способность. В третьей группе здо$
ровья оказался 31 процент обследо$
ванных. Состояние их здоровья тре$
бует незамедлительного медицинс$
кого участия и контроля.

Из заболеваний, впервые выяв$
ленных при проведении диспансери$

Андрей Никонорович, прекрасно пони$
мая всю важность вопроса, обещал
максимально способствовать в его
решении и изыскать возможность для
предоставления жилья прибывшим на
работу докторам.

Пока же стараемся из сложив$
шейся жилищной ситуации выходить
своими силами: временно расселя$
ем приглашенных специалистов в
общежитие больницы, компенсиру$
ем аренду жилья. Кроме этого, осу$
ществляем финансовую помощь мо$
лодым специалистам. В прошлом
году в Самбургскую участковую боль$
ницу прибыл работать врач$педиатр,
который по программе «Земский
доктор» получил один миллион руб$
лей региональной поддержки. Также
молодым специалистам, ранее не
работавшим в лечебных учреждени$
ях округа, предоставляем единовре$

$ Если проанализировать рост за$
работных плат медицинских работни$
ков на Ямале за последние три года,
то складывается довольно оптимис$
тичная картина. Средний доход вра$
ча за это время вырос на 58 процен$
тов, старшего медперсонала $ на 39,
а младшего $ на 42 процента. На се$
годняшний день можно с увереннос$
тью сказать, что в Пуровском районе
у врачей и среднего медицинского
персонала достойная заработная
плата, которая даже превышает це$
левой показатель, установленный
майскими указами Президента РФ.
Так, среднемесячный доход пуровс$
кого врача составляет 158 064 руб$
лей, средний медицинский персонал
получает около 68 906 рублей, а млад$
ший $ 34 986 рублей.

Основываясь на этих показате$
лях, окружной бюджет этого года не

Обеспечение льготников бесплатными лекарствами
в районе происходит в соответствии с потребностью

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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зации, на первом месте находятся
болезни эндокринной системы, рас$
стройства питания и нарушения обме$
на веществ (357 человек). У 250 паци$
ентов впервые выявлена гипертони$
ческая болезнь, у 14 $ хронические
заболевания сердечно$сосудистой
системы, у шести женщин обнаруже$
ны образования в молочной железе.
Все эти люди направлены на допол$
нительное обследование.

� В начале прошлого года в ок�
руге наблюдался сбой с лекарствен�
ным обеспечением льготных кате�
горий граждан? Как дела обстоят
сейчас? Случаются ли задержки с
выдачей препаратов?

$ Могу заверить, что на сегодняш$
ний день лекарственные препараты
для льготной категории граждан по
заключенным на первое полугодие
2016 года государственным контрак$
там поступают в аптеку Таркосалин$
ской ЦРБ в полной мере согласно за$
явленной потребности. Некоторые ле$
карственные препараты, предназна$
ченные отдельным категориям граж$
дан, включенным в регистр пациентов
на обеспечение по федеральной про$
грамме на 2016 год, поступили уже в
декабре 2015.

Лечащие врачи назначают бесплат$
ные лекарственные препараты исходя
из тяжести и характера заболевания в
соответствии с утвержденными стан$
дартами медицинской помощи.

Даже если возникают трудности
с выдачей льготного препарата, ста$
раемся выходить из положения. В
случае временного отсутствия необ$
ходимого медикамента по согласова$
нию с врачом он заменяется на име$
ющийся в наличии препарат анало$

гичного действия. Или же рецепт ос$
тается в аптеке на отсроченное обес$
печение.

В целом население ЯНАО, в том
числе и Пуровского района, в 2015 году
находилось в выигрышном положении
по сравнению с жителями других ре$
гионов России. Так, значительная
часть ямальцев, выехавших на посто$
янное место жительства в другие ре$
гионы страны, но сохранивших про$
писку на территории района, медика$
ментозное обеспечение по льготным
рецептам предпочитало получать за
счет средств округа.

� Ожидаются ли в районной
больнице какие�либо изменения в

этом году? Поделитесь планами на
ближайшее будущее.

$ На капитальный и текущий ре$
монт корпусов районной больницы
запланировано 42 миллиона 810 ты$
сяч рублей, в том числе 36 миллионов
979 тысяч рублей $ из окружного
бюджета, 4 миллиона 243 тысячи руб$
лей $ из средств Фонда медицинско$
го страхования и 1 миллион 588 ты$
сяч рублей $ за счет платных услуг.
На эти деньги будет произведен ка$
питальный ремонт психонаркологи$
ческого отделения$стационара в Тар$
ко$Сале и проектно$изыскательские
работы по капитальному ремонту
взрослой поликлиники, сам ремонт
запланирован в 2017 году. Текущий
ремонт проведем в акушерском кор$
пусе, в здании детской консультации
и туберкулезном кабинете в Тарко$
Сале, а также в стационаре и взрос$
лой поликлинике Уренгоя.

Помимо этого, в бюджет больни$
цы заложены средства в сумме 5 мил$
лионов 292 тысячи рублей на приоб$
ретение необходимого медицинского
оборудования и расходных материа$
лов. За счет окружных средств для
нашего учреждения в этом году будет
приобретено высокотехнологичное
медицинское оборудование $ комплект
эндоскопического оборудования и ав$
томатический анализатор для ранне$
го выявления онкологической патоло$
гии и туберкулеза.

� Благодарю Вас за интересную
беседу. Будем надеяться, что все
запланированное будет реализова�
но в срок и качество медицинских
услуг в районе пуровчане оценят по
достоинству.

С начала года в больнице Тарко+Сале трудится
молодой врач+онколог Бибигуль Хайруллинова

Здание инфекционного отделения после капитального ремонта
в 2015 году преобразилось до неузнаваемости
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Поэт родился 3 января
1936 года, а ушел из жизни
19 января 1971 года, как и
предсказывал: «Я умру в
крещенские морозы, я умру,
когда трещат березы…»

В стихотворении «В
горнице моей светло», ко$
торое звучало в самом на$
чале мероприятия, поэт
пытается зачерпнуть дет$
ских воспоминаний, как
воды из колодца, утолить
духовную жажду, а еще
жажду о доме как вечном
причале человеческой жиз$
ни. Обостренное чувство
дома как пристанища пре$

Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
городская библиотека

Фото: Лариса ПАВЛЮЧЕНКО«В ГОРНИЦЕ»
Николая РУБЦОВА

Если художественное произведение + это дом из слов,
в котором можно жить всем, то горница Николая Рубцова +
именно спасительный очаг для всех, его «русский огонек» над Россией!

Виктор ЧАЛМАЕВ, литературовед

В КРЕЩЕНСКИЕ ДНИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБ$

ЛИОТЕКА ТАРКО$САЛЕ ПРИГЛАСИЛА СВОИХ ЧИТАТЕ$

ЛЕЙ В ЛИТЕРАТУРНУЮ СВЕТЁЛКУ. СВЕТЛА И ЧИСТА

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА, 80$ЛЕТИЮ КОТОРОГО И

ДНЮ ПАМЯТИ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ЭТИ ВСТРЕЧИ.

следовало поэта $ он искал
его всю жизнь.

 В уютной и теплой све$
тёлке, где все, как в строч$
ках Рубцова, «окошко, стол,
половики…», гости познако$
мились с жизнью и творче$
ством поэта, слушали луч$
шие его стихотворения. Мы
сознательно не использова$
ли современные мультиме$
дийные технологии, чтобы
более проникновенно ощу$
тить свет и тепло, которы$
ми наполняется душа при
соприкосновении с поэти$
ческим наследием Николая
Рубцова. На встрече зву$

чали аудиозаписи
песен «Тихая моя
родина», «Букет»,
«Зимняя песня».

 «С каждой из�
бою и тучею, с гро�
мом, готовым упа�
сть, чувствую са�
мую близкую, са�
мую смертную
связь», $ так выра$
зил свое поэтичес$
кое мировосприя$
тие родины Нико$
лай Рубцов. Образ
тихой и светлой
малой родины с ее
неброской красо$
той, а также вели$
кой Родины, пол$
ной драматизма ее
тысячелетней ис$

тории, возникает в стихах
поэта. Мало кому из совре$
менных поэтов удалось
столь проникновенно, как
Рубцову, сказать о том, что
человек не может, не име$
ет права смотреть свысока
на воды, травы и деревья,
на живность всякую, ибо он
сам часть природы. Приро$
да у поэта $ хранительница
истории, народа.

Если бы у Рубцова была
своя отдельная квартира и
он пожелал украсить ее реп$
родукциями картин, то од$
нозначно это были бы рабо$
ты  И.Левитана $ певца рус$
ской природы. Художник

вдохновил поэта на стихо$
творение  «Левитан»  (по мо$
тивам картины «Вечерний
звон»), где храм олицетво$
ряет символ святости Руси.
А под впечатлением фило$
софской картины художни$
ка «Над вечным покоем» на$
писано одноименное сти$
хотворение, ставшее пес$
ней. На встрече оно прозву$
чало в записи в исполнении
Александра Михайлова.

В нашей литературной
светёлке побывали учащие$
ся двух групп профессио$
нального колледжа и двух
девятых классов школы  №2,
но самыми благодарными
гостями были отдыхающие
пансионата, у которых набе$
гали слезы, когда они слу$
шали стихотворение «Алень$
кий цветочек», где поэт по$
ведал о том, как остался без
матери в шесть лет. Впечат$
лили слушателей и истории
о бесконечных скитаниях
Рубцова, которые только ук$
репили его желание «за все
добро расплатиться добром,
за всю любовь расплатиться
любовью».

Хочется отметить выра$
зительное исполнение сти$
хотворений поэта активис$
тами нашего читательского
клуба «Вдохновение» Оле$
сей Школяренко, Ириной
Морозовой, Юлией  Грицюк.
Задушевное стихотворение
«Русский огонёк» Анастасия
Петрова превратила в «чуд$
ный театр».

Надеемся, что всем
нашим гостям в литератур$
ной светёлке было и тепло,
и светло. Ведь один из из$
любленных образов Рубцо$
ва $ свет. А горница $ это не
только светлая и чистая
комната, а олицетворение
светлого дома вообще и
особого, возвышенного со$
стояния души в доме.

Хочется верить, что,
когда будет тяжело на душе,
наши читатели обратятся к
томику стихов Николая Руб$
цова, чтобы наполнить ее,
как светлую горницу, поко$
ем и радостью.

СВЕТЛИЦА или СВЕТЁЛКА � парадное помещение дере�
вянного срубного дома, то же самое, что горница. В
народной поэзии XIX в. слова «горница» и «светлица»
являются синонимами.

КУЛЬТУРА
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району

частковые полиции
отчитались перед населением

У
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕ$

ЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДЕЛЕ$

НА НА 20 АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ, ЗА КАЖ$

ДЫМ ИЗ НИХ ЗАКРЕПЛЕН УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО$

ЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ. ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ РАЙО$

НА СОСТАВЛЯЕТ 108,4ТЫС. КВ. КМ, В НЕЕ ВХОДЯТ НЕ

ТОЛЬКО ГОРОД ТАРКО$САЛЕ И ПОСЕЛКИ РАЙОНА, НО

И МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОТДАЛЕННЫЕ ОТ РАЙЦЕНТРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕРЕВНИ И СЕЛА.

На минувшей неделе во всех населенных пунктах рай$
она прошли встречи участковых полиции, в ходе которых
представители правоохранительных органов отчитались о
работе в 2015 году. В г.Тарко$Сале отчеты были организо$
ваны в Доме культуры «Юбилейный» и в культурно$спортив$
ном комплексе «Геолог».

В КСК в мероприятии приняли участие: временно ис$
полняющий обязанности начальника полиции районного
отдела МВД Журавлёв Алексей Анатольевич, заместитель
начальника отдела участковых уполномоченных полиции
Калмыков Александр Михайлович, старшие участковые

уполномоченные полиции Мыськив Руслан Николаевич и
Джабраилов Марат Нежефович, участковые уполномочен$
ные полиции Фокин Михаил Витальевич и Николаев Алек$
сей Геннадьевич.

Открыл встречу капитан полиции Калмыков Александр
Михайлович. Он разъяснил пришедшим на встречу горо$
жанам цель проведения данного мероприятия, проинфор$
мировал о состоянии преступности на обслуживаемых тер$
риториях. Затем майор полиции Джабраилов Марат Неже$
фович подробно рассказал о результатах работы отдела
участковых уполномоченных за 2015 год. Всего ими было
выявлено и раскрыто 179 преступлений, среди которых:
умышленное причинение вреда здоровью, в том числе тяж$
кого, побои, кражи, незаконное хранение оружия, боепри$
пасов, наркотиков, подделка документов и прочие. Участ$
ковые зафиксировали 931 административное правонару$
шение, что на 3,45% больше, чем за 2014 год.

Марат Нежефович отметил, что в качестве предупреди$
тельных мер для сокращения правонарушений и преступле$
ний сотрудниками полиции совместно с другими заинтере$
сованными ведомствами и подразделениями проводились
оперативно$профилактические мероприятия «Мигрант», «За
трезвый образ жизни», «Надзор», «Контрафакт», «Оружие»,

ветеринарно$санитарном
обслуживании. Ребята инте$
ресовались, как и где дрес$
сируют служебных собак, в
каких мероприятиях исполь$
зуют. После ответов киноло$
га на все интересующие
вопросы служебная овчарка
по кличке Феличита проде$
монстрировала свои спо$
собности при задержании
условного хулигана, его кон$
воировании и предотвраще$
нии нанесения удара со$
труднику полиции при конво$
ировании. Успешно справив$
шись с заданием, Феличита

туденческий десант
в отдел полиции

С
ПОСЕЩЕНИЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ НАКА$

НУНЕ ДНЯ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА УЖЕ СТА$

ЛО ТРАДИЦИЕЙ. 22 ЯНВАРЯ УЧАЩИЕСЯ ПРОФЕССИ$

ОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА И ШКОЛЫ$ИНТЕРНАТА ГОРО$

ДА ТАРКО$САЛЕ ПОБЫВАЛИ С ЭКСКУРСИЕЙ В ОМВД

РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ. РЕБЯТА ПОЗНА$

КОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИХ И УЗНАЛИ

ПОДРОБНОСТИ ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ ПРОФЕССИИ.

Знакомство с районным
отделом полиции началось с
дежурной части, где гостям
показали комнату, предназ$
наченную для доставленных
граждан, и камеры для лиц,
подвергнутых администра$
тивному задержанию за со$
вершение различных право$
нарушений. Затем участни$
кам акции продемонстриро$
вали автомобиль, использу$
емый сотрудниками полиции
для перевозки заключенных.
Каждый желающий заглянул

внутрь и убедился в надеж$
ности спецавтотранспорта.
Для этого в нем имеется от$
сек для конвоирования по$
дозреваемых и обвиняемых
с надежными стальными ре$
шетками и запорными уст$
ройствами. Полицейские за$
верили, что побег из такого
автомобиля исключен.

Следующим этапом зна$
комства студентов и учени$
ков с буднями полицейских
стал питомник отдела.
Встреча с кинологами и их

подопечными, служебными
собаками, произвела на
участников акции неизгла$
димое впечатление. Кинолог
Людмила Куртучанова рас$
сказала о собаках, находя$
щихся на службе в пуровс$
кой полиции, об условиях их
содержания, кормления и
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была вознаграждена бурны$
ми аплодисментами ребят.

Затем участники акции
побывали в кабинете экс$
пертов$криминалистов и уз$
нали об их повседневной ра$
боте. Старший эксперт Вла$
димир Чупахин рассказал
ребятам о том, как кримина$
листы работают на месте
происшествия, как выявля$
ют и фиксируют следы пре$
ступления, как проводят
различные судебные экс$
пертизы. На примере одно$
го из учащихся техник$кри$
миналист Владимир Сажи$
нов показал проведение
процесса дактилоскопиро$
вания. С помощью специ$
альной краски и валика от$
печатки пальцев были пере$
несены на дактокарту. Так$
же ребятам был продемон$
стрирован метод обнаруже$
ния следов рук, для приме$
ра оставленных одним из
них на стакане. С помощью
порошка и липкой ленты вы$
явленные отпечатки были
перенесены на бумагу. Это
один из методов,  использу$
емых криминалистами для
фиксации отпечатков на ме$
сте преступления. С по$

ПРАВОПОРЯДОК

«Быт», «Осужденные без изоляции от общества», «Группа
риска» и другие. В течение года полицейские осуществляли
поквартирные обходы граждан,  встречались с населением
на административных участках, информировали граждан об
оперативной обстановке, проводили разъяснительную рабо$
ту о поведении в общественных местах и по месту прожива$
ния в многоквартирных домах. Среди граждан распростра$
нялись брошюры и памятки с информацией о сохранности
личного имущества, о фактах мошенничеств, о том, как не
стать жертвой телефонного или интернет$мошенничества.

В ходе прошедшей встречи, кроме отчета об опе$
ративно$служебной деятельности отдела участковых по$
лиции, обсуждались вопросы взаимодействия полиции
и казачества, были отмечены положительные резуль$

таты совместной работы. Полицейские призвали граж$
дан вступать в ряды народных дружинников, разъясни$
ли их права и обязанности, порядок вступления в доб$
ровольную дружину.

Подводя итог мероприятия, временно исполняющий
обязанности начальника полиции Журавлёв Алексей Ана$
тольевич напомнил гражданам, что в случае совершения в
отношении их каких$либо противоправных действий они
всегда могут обращаться в ОМВД России по Пуровскому
району письменно или позвонив по телефонам дежурной
части: 02, 8 (34997) 6$39$02, 6$13$75, и призвал жителей к
более активному сотрудничеству.

ВИНОВЕН В ГРАБЕЖЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ

Собранные следственным отделом по г.Тарко�
Сале следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ямало�Ненец�
кому автономному округу доказательства призна�
ны судом достаточными для вынесения пригово�
ра в отношении 14�летнего жителя города.

Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уго$
ловного кодекса РФ (грабеж, совершенный с приме$
нением насилия либо с угрозой применения такого
насилия).

Следствием и судом установлено, что 24 июня 2015
года в дневное время в городе Тарко$Сале 14$летний
подросток и два других несовершеннолетних, дела в
отношении которых выделены в отдельное производ$
ство, находясь в заброшенном ангаре, удерживая за
руки 11$летнего потерпевшего, вытащили из карма$
нов его одежды 500 рублей. Открыто похитив денеж$
ные средства, подростки отправились в магазин, где
купили на эти деньги лимонад и пирожные.

Приговором суда обвиняемому назначено наказа$
ние в виде двух месяцев условного лишения свободы
с исправительным сроком один год.

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Решением суда признаны достаточными для
вынесения приговора доказательства, собранные
следственным отделом по г.Тарко�Сале в отно�
шении местного жителя. Мужчина признан винов�
ным в совершении преступления, квалифициро�
ванного в соответствии с частью 1 статьи 109 Уго�
ловного кодекса РФ (причинение смерти по нео�
сторожности).

Следствием и судом установлено, что 17 мая
2015 года около полуночи 20$летний мужчина, не
имея права на управление самоходными транспор$
тными средствами, двигался на снегоходе по ледо$
вому покрытию протоки Хэновской в 30 километрах
от села Самбург. При выезде на место с тонким
льдом снегоход ушел под воду. Водителю удалось
спастись, но его пассажир $ младший брат 2001
года рождения $ утонул.

Приговором суда обвиняемому назначено наказа$
ние в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Анна АМБРАЖЕВИЧ, помощник руководителя
следственного отдела по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

мощью ультрафиолетовой и
инфракрасной ламп поли$
цейские показали экскур$
сантам, как проверяется
наличие отличительных осо$
бенностей и водяных знаков
на банковских купюрах и
паспортах граждан РФ.

Затем в актовом зале
отдела полиции перед ребя$
тами выступил старший ин$
спектор по делам несовер$
шеннолетних Игорь Степа$
нов с лекцией о законопо$
слушном поведении.

В завершение экскур$
сии участники посетили му$
зейную комнату ОМВД, где
увидели экспонаты, приве$
зенные сотрудниками и чле$
нами поисковых отрядов с
мест боев Великой Отече$
ственной войны, узнали об
этапах становления район$
ного отдела полиции, его пер$
вых руководителях, ветера$
нах органов внутренних дел.

Покидая отдел поли$
ции, участники акции «Сту$
денческий десант» благо$
дарили за организованное
мероприятие. По их мне$
нию, оно получилось очень
познавательным и  инте$
ресным.
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Нам, нынешнему поколению, не
дано постичь, какими качествами нуж$
но было обладать, чтобы там, в обре$
ченном на смерть городе суметь вы$
жить. И с каждым новым днем голоса
Великой Победы звучат все тише, все
меньше остается живых свидетелей.

Для сохранения памяти о Вели$
кой Отечественной войне всероссий$
ское добровольческое общественное
движение «Волонтеры Победы» прово$
дит немало мероприятий. Ежегодно
высаживаются тысячи деревьев на
Аллеях Победы, проходят встречи с
ветеранами, различные акции и флеш$
мобы, ведется активная поисковая
работа на местах бывших боевых дей$
ствий, благоустраиваются памятные
места и воинские захоронения, ока$

ОРЖЕСТВО ЖИЗНИТ
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: Лида СИМАЧЁВА, архив РМЦ

27 ЯНВАРЯ НАША РОДИНА ОТМЕТИЛА ОДНУ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ДАТ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ $ 72$Ю ГОДОВЩИНУ СНЯТИЯ БЛО$

КАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 72$Ю ГОДОВЩИНУ ОКОНЧАНИЯ НЕЧЕЛОВЕЧЕС$

КИХ МУЧЕНИЙ ОТ ГОЛОДА И БОЛЕЗНЕЙ, СТРАХА СМЕРТИ, ФАШИСТС$

КИХ АРТОБСТРЕЛОВ И БОМБЕЖЕК… И В КОТОРЫЙ РАЗ ВСЯ СТРАНА

СКЛОНИЛА ГОЛОВЫ В ЗНАК ПОЧТЕНИЯ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ВЫСТОЯЛ,

ВЫДЕРЖАЛ, ПРОРВАЛСЯ… И В ЗНАК ВЕЛИКОЙ СКОРБИ О ТЕХ, КТО НА$

ВСЕГДА ОСТАЛСЯ В НЕПОКОРЕННОМ ГОРОДЕ.

зывается помощь ветеранам. Пред$
ставители движения $ активная и не$
равнодушная молодежи страны $ не
остались в стороне и на этот раз: к
очередной годовщине снятия блокады
Ленинграда ребята придумали исто$
рический квест, основанный на реаль$
ных событиях. Главным девизом ме$
роприятия стал лозунг «С уважением
к истории», отражающий трепетное
отношение современной молодежи к
сохранению памяти о военных подви$
гах для будущих поколений. Всем уча$
стникам организаторы предоставили
возможность узнать новые историчес$
кие факты, а главное $ в который раз
убедиться, что допустить ужаса вой$
ны вновь мы, потомки народа$победи$
теля, попросту не имеем права.

24 января мероприятие прошло
во многих субъектах Российской Фе$
дерации. В Тарко$Сале организацию
квеста взяли на себя сотрудники рай$
онного молодежного центра «Апель$
син». Для выполнения задач игры тре$

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Задания на смекалку
одни из самых сложных

Начало квеста.
Инструктаж

Участники в поисках
партизанского «клада»
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бовались не только знания по теме, но
и смекалка, а также скорость реакции $
каждое предложенное интеллектуаль$
ное испытание было на время. Зада$
ния основывались на достоверных ис$
торических фактах и личных воспоми$
наниях ветеранов.

Попробовать свои силы в квесте
решили семь команд. Даже морозная
погода не остудила пыл участников, а
ведь для некоторых заданий приходилось
немало времени провести на улице. Ко$
манды следовали заблаговременно
спланированным маршрутом, на каждом
этапе которого выполняли определен$
ное задание. Если выполнено верно, то
зарабатывали баллы и получали под$
сказку. Если же решить задачу без по$
мощи организаторов не получалось, ко$
личество баллов за этап снижали. По
правилам квеста победителем счита$
лась команда, набравшая наибольшее
количество баллов.

Задания, предложенные участни$
кам, были весьма разнообразные $
интеллектуальные, логические, арти$
стические. Все они были непростые:
расшифровать символы азбуки Мор$
зе, отыскать зарытые «партизанами»
предметы, обойти «болото», выбрав
карточки с верными вариантами отве$
тов, составить карту движения по ази$
муту, а также разгадать шифровки,
кроссворды и прочее.

По итогам интеллектуальных со$
стязаний первое место и уверенную
победу одержала команда «Кречет»
Центра развития туризма, они первы$
ми верно справились со всеми зада$
ниями. Вторыми стали ребята из во$
лонтерского отряда «Новое поколе$
ние» второй общеобразовательной
школы Тарко$Сале. Почетное третье
место заняла команда «Репортеры»
Пуровской телерадиокомпании «Луч».

Впечатлениями от проведенного
мероприятия делится представитель
организаторов Ольга Данилова: «Были,
конечно, некоторые сложности, но это
опыт. Рады, что участ�ники, несмотря
на довольно продолжительную по вре�
мени игру, остались довольны. Увере�
ны, что это не последний проведенный
нами квест!»

Благодаря исторической игре,
многие из участников открыли для
себя что$то новое, познакомились с
воспоминаниями бойцов, воевавших

за осажденный фашистами город, ве$
теранов$блокадников, вынесших все
те неистовые муки, о которых сегодня
скупо повествуют школьные учебники.
Именно эти задания вызвали особое
чувство трепета и благодарности со$
ветским солдатам.

Представители команд увидели и
множество фотографий блокадного
времени, некогда запрещенных к по$
казу, чудом уцелевших (фото$ и ви$
деосъемка в блокадном городе была
под строжайшим запретом).  Идея кве$
ста понравилась всем без исключения,
и многие из ребят высказали мнение
о том, что подобные мероприятия важ$
но и нужно проводить не только к го$
довщинам значимых событий Великой
Отечественной войны.

Индира Ганди однажды сказала:
«История � самый лучший учитель, у
которого самые плохие ученики». К
сожалению, в современном мире мно$
жеству событий Великой Отечествен$
ной пытаются дать новую, искажен$
ную трактовку. И кто как не мы, по$
томки народа$победителя, сильного
и несо$крушимого, должны знать свою
историю, защищать память своих
предков, чтобы ни в коем случае не
допустить повторения ужасов войны.
Мы, живущие здесь и сейчас, как сво$
еобразный символ торжества жизни,
будем чтить и беречь память наших
предков, пронеся ее из поколения в
поколение, ради самого важного $
мира на земле.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
ОДНОГО ИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ
УЧАСТНИКАМ КВЕСТА. СОГЛАСИТЕСЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ ФАКТ

1. За время блокады в Исаакиевский собор было только пять прямых
попаданий немецких снарядов.

2. На лицевой стороне медали «Жителю блокадного Ленинграда» изоб$
ражение разорванного кольца на фоне Главного Адмиралтейства, язык
пламени, лавровая ветвь и надпись «900 дней $ 900 ночей».

3. В день окончания Великой Отечественной войны в 1945 году Ленин$
граду было присвоено звание «город$герой».

4. В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Ека$
терининского дворца были вывезены в Новосибирск.

5. В битве за Ленинград противниками СССР стали немецкие, фин$
ские, испанские и итальянские войска.

6. Дмитрий Шостакович начал писать знаменитую симфонию №7 до
начала блокады Ленинграда.

7. Порядка 500 тысяч жертв блокады и воинов Ленинградского фрон$
та были захоронены в братских могилах на северной окраине Ленинграда.
Ныне это Пискаревское мемориальное кладбище.

8. «Дорога жизни» проходила по Онежскому озеру.
9. Ни один немецкий снаряд не попал в Эрмитаж в годы блокады.
10. В 1943 году власти Ленинграда провели спецоперацию: из Ярос$

лавской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых
перебросили в осажденный город.

11. Героический футбольный матч между футболистами «Динамо» и
«Н$ского завода», проведенный в мае 1942 года в блокадном Ленинграде,
завершился со счетом 6:0 в пользу игроков «Н$ского завода».

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ответы: 1 � нет; 2 � да; 3 � нет; 4 � да; 5 � да; 6 � да; 7 � да; 8 � нет; 9 � нет; 10 � да; 11 � нет.

Расшифровка посланий
на языке «морзянки»
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ети � это не бизнес.
Дети � это любовьД

Малые предприятия � форпост современного предпринимательства. Этот ста�
тус определяют инновационный тип их поведения и способность оперативно
реагировать на запросы рынка благодаря простоте управленческой структуры.
По всей стране открываются фонды поддержки малого бизнеса. В Тарко�Сале
людям, которые знания и умения хотят вложить в свое дело, готов помочь МКУ
«Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района». Дважды
получила гранты на развитие предприниматель Валентина Усачёва. Она орга�
низовала мини�детский сад. Очередь из желающих доверить своих детей Ва�
лентине Владимировне расписана на год вперед.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставки «Животный мир Пуровского района», «На�

роды Севера». 30 января $ 5 февраля. Музей.
2. II открытый районный фестиваль «Если воздух по�

лон песен…» 30 января в 11.00. ДШИ им. И.О. Дунаевского.
3. Фольклорный творческий вечер Октябрины Кыты�

мовны Агичевой «Аргиш моей жизни…» 30 января в 15.00. Центр
национальных культур.

4. Мастер�класс по снежной скульптуре «Узоры Де�
душки Мороза». 31 января в 11.00. Центр национальных культур.

5. Библиографическая игра�путешествие «Твоя книж�
ная вселенная». 1$5 февраля в 12.00. Детская библиотека.

6. Выставка «Сибирское казачество в истории Пуров�
ского района». 1$5 февраля. Музей.

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс патриотической песни, посвященный Дню

воинской славы России. 30 января в 15.00. ДК «Строитель».

2. Познавательная программа, посвященная Дню во�
инской славы России. 3 февраля в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Дорогами Афганистана» (из архивов

жителей Пурпе). 2$5 февраля, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Тематическая программа «День воинской славы

России». 2 февраля в 16.00. ДК «Строитель».
3. Показ х/ф «А зори здесь тихие…». 2 февраля в 16.00.

ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Акция «Вахта памяти». 5 февраля в 14.30. Площадь КСК

«Уренгоец».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

Мини$детский сад $ не потому, что
тесно, а потому, что группа маленькая,
всего 12 человек в возрасте от года до
трех лет. На дюжину детей три няни, а не
одна $ на 15, как в муниципальном детс$
ком саду. Подходящих нянь пришлось
искать около года. Зато те, кто работают
сейчас, не просто профессионалы с ме$
дицинскими книжками $ к детям относят$
ся, как к родным. Еду для малышей гото$
вят здесь же. И она не только вкусная. Со$
блюдены все принципы здорового дет$
ского питания.

 � Труднее всего пришлось с поме�
щением, � вспоминает Валентина Усачё$
ва, $ выбирали долго и вдумчиво. Остано�
вились на коттедже. Теперь есть простор�
ное помещение и солидный дворик для
прогулок. Весной там воспитатели и вос�
питанники высаживают травку и цветы: на
импровизированной лужайке пасутся иг�
рушечные лошадки. Район � спальный,
спокойный, машин нет.

Валентина Васильевна, бухгалтер по
образованию, на бизнес$леди совершен$
но не похожа. Сколько ни задавай ей воп$
росов о бизнесе, грантах и рисках, она улы$
бается и говорит о своем, о главном:

� Дети � это не биз�
нес. Мы просто оказываем
очень востребованную ус�
лугу. Индивидуально надо
работать и с родителями,
и с ребенком. Я вообще не
считаю, что занимаюсь
предпринимательской де�
ятельностью ровно до того
момента, когда приходит
время платить налоги.

О больших доходах пока
речи нет. Минимальная при$
быль вся уходит на благоуст$
ройство помещения и терри$
тории. Хочется, чтобы было
уютно, красиво и современ$
но. Реальную помощь оказал районный Фонд
малого предпринимательства. Валентина
Владимировна взахлеб рассказывает, как на
деньги грантов приобрели телевизор, диван$
чики, детские кроватки, лавочки, шкафчики
для одежды и даже стиральную машину. Не
материальную, но существенную поддержку
оказывает Центр занятости населения: пери$
одически присылает безработную девушку,
чтобы помогала с уборкой. Няни довольны: их
ничего не отвлекает от занятий с детьми.

К слову, в Тарко$Сале частных дет$
ских садов$ясель организовано несколь$
ко. Тем бизнесменам, кто, как и Валентина
Усачёва, занимаются дошколятами, Фонд
микрофинансирования субъектов малого
предпринимательства ЯНАО готов оказать
финансовую поддержку. И суммы прилич$
ные, и условия приемлемые, и главное $
есть опыт: в Тарко$Сале уже профинанси$
рован аналогичный проект на сумму пять
миллионов рублей.

� Предпринимателю на Крайнем
Севере трудно, $ делится своими мыс$
лями Валентина Усачёва. � Было страш�
но, пока не приняла решение. Потом со�
мневаться стало некогда. Аренда, нало�
ги, ремонт, набор персонала. Кстати, в

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
можно обращаться по телефону: 2�21�71�

районный организационно�методический центр

полном соответствии с тем, что сказал
Владимир Путин, никто меня проверка�
ми не изводит. Проверяют, конечно, но
это нормально. Мы ведь имеем дело с
детьми.

Валентина Васильевна уверена, что
доброе дело в рекламе не нуждается, да и
деньги $ не самоцель, и повторяет: «Дети �
это не бизнес. Дети � это любовь».

Светлана КУЗИНА
На правах рекламы
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«Акварельки» не первый раз принимали в нем участие.
Девять лет назад они уже выступали на сцене фестиваля.
Их яркие танцевальные номера впечатлили и жюри, и зри$
телей. Тогда они стали лишь дипломантами. По словам
художественного руководителя ансамбля Натальи Минае$
вой, для призовых мест не хватило отточенной техники.

И вот в 2016 году, уже четко зная требования жюри к
участникам и понимая, что для победы придется выдер$
жать неимоверную восьмидневную конкурсную гонку, На$
талья Юрьевна совместно со своими коллегами $ балет$
мейстером Лилией Тиханенко и педагогом по гимнастике
Ириной Романюк приняли решение снова пережить этот
бесценный опыт.

Надо сказать, что все конкурсанты оказались в равных
условиях. Жесткий регламент, насыщенная фестивальная
программа, мастер$классы. Руководитель «Акварелей» при$
знается, что было нелегко: «Репетиции затягивались до по�
луночи, выступления проходили практически каждый день.
Но, как это ни странно, при таком напряженном графике
работа на пределе сил и нервов доставляла столько удо�
вольствия, что даже не хотелось, чтобы все заканчивалось».

Таркосалинский коллектив выступал в четырех номи$
нациях. Он представил на суд зрителей и жюри свои луч$

шие  танцевальные номера, отшлифованные на разных
сценах страны и мира. Выступления «Акварелей» в первый
же конкурсный день привлекли внимание публики, были
высоко оценены профессионалами, призванными судить.
Последующие танцы укрепили интерес к коллективу, при$
ехавшему из далекой северной глубинки. В течение всего
танцевального турнира воспитанники Натальи Минаевой
входили в тройку лидеров.

Обсуждение жюри проходило открыто, эмоциональ$
но, похвалу и критику все участники слышали сразу пос$
ле окончания конкурсных выступлений. Ни одна ошиб$
ка не проходила мимо внимательных судей, баллы не$
щадно снимались, никакие оправдания и апелляции не
принимались. «Жесткие рамки конкурса � это нынеш�
ние требования к танцу. Сейчас уровень физической
подготовки коллективов эстрадно�спортивных танцев
неимоверно высок: удивительная гибкость тела, слож�
ные трюки, опасные поддержки. Публику нужно увлечь,

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА

СПЫТАНИЕ КОНКУРСОМИ
НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ ВОСПИТАННИКИ ТАР$

КОСАЛИНСКОГО ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО АНСАМ$

БЛЯ «АКВАРЕЛИ» ПОБЫВАЛИ НА XIX МЕЖДУНАРОД$

НОМ ФЕСТИВАЛЕ$КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО

МАСТЕРСТВА «НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ», ОТКУДА ВЕРНУ$

ЛИСЬ С ОЧЕРЕДНЫМИ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ.

Фестиваль традиционно проходит в Сочи с 6 по 13 ян�
варя. За годы успешной работы он перерос в между�
народное движение, объединившее детей и педагогов
России и зарубежья. Ежегодно в конкурсе «Надежды
Европы» принимают участие около 2000 человек. В
состав жюри входят профессионалы из разных стран
мира – Германии, Великобритании, Америки, Брази�
лии, имеющие к хореографии самое прямое отноше�
ние. Талантливая молодежь стремится туда, чтобы
оценить уровень своей подготовки, быть в курсе но�
вейших тенденций танцевального искусства.

впечатлить, заставить наблюдать за про�
исходящим на сцене до самого конца. Что�
бы достичь профессионализма, нужно мно�
го и интенсивно работать. Всем коллекти�
вам искренне советую принять участие в
этом фестивале, чтобы пройти проверку ка�
чества своего творчества, оценить уровень
наработанного мастерства», $ рекоменду$
ет Наталья Юрьевна.

«Акварели» достойно прошли сложную
дорогу с отборочного тура до финала. Не$
сколько раз они поднимались на сцену за за$
служенными наградами: по итогам конкурса
они стали лауреатами I, II и III степеней. Кро$
ме этого, на фестивале проходил дополни$
тельный отбор для участия в Национальной
премии «Будущее России», победителей ко$
торой награждает лично Президент РФ. Наш
коллектив удостоился чести выступать в бу$
дущем году на этом конкурсе, с чем «Акваре$
лек» и поздравляем.

Поездка на конкурс стала возможной
благодаря гранту главы района, который кол$
лектив получил в 2015 году, а также ООО
«Нова Энергетические Услуги» в лице его ге$
нерального директора Дамира Хатиповича
Туктарова.

КУЛЬТУРА
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №32
от 22 декабря 2015г.         г.Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА,

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА,
ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА, ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА,
ОТ 8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА, ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА,

ОТ 15 МАЯ 2014 ГОДА, ОТ 18 НОЯБРЯ 2014 ГОДА,
ОТ 27 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ОТ 20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА)

В связи с необходимостью приведения Устава муни$
ципального образования Пуровский район в соответствие
с вновь принятыми нормативными правовыми актами фе$
дерального законодательства, на основании пункта 1 час$
ти 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуров$
ский район Районная Дума муниципального образования
Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуров$

ский район (далее $ Устав) следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 8 Устава:
1.1.1. Пункт 2 после слова «налогов» дополнить сло$

вами «и сборов»;
1.1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) Обеспечение условий для развития на террито$

рии Пуровского района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения офи$
циальных физкультурно$оздоровительных и спортивных
мероприятий Пуровского района».

1.2. Абзац пятый части 3 статьи 15 Устава изложить в
следующей редакции:

«вопросы преобразования Пуровского района, за ис$
ключением случаев, если, в соответствии со статьей 13
Федерального закона об общих принципах организации
местного самоуправления, для преобразования муници$
пального образования требуется получение согласия на$
селения Пуровского района, выраженного путем голосо$
вания либо на сходах граждан».

1.3. В статье 23 Устава:
1.3.1. Пункт 3 части 1 после слова «налогов» допол$

нить словами «и сборов»;
1.3.2. В пункте 15 части 2 слова «местных нормативов

градостроительного проектирования межселенных терри$
торий» заменить словами «местных нормативов градост$
роительного проектирования муниципального района».

1.4. Часть 3 статьи 25 после слова «налогов» допол$
нить словами «и сборов».

1.5. В статье 31 Устава:
1.5.1. Часть 7 дополнить предложением следующего

содержания:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу$

чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от

25 декабря 2008 года №273$ФЗ «О противодействии кор$
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230$ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за$
мещающих государственные должности, и иных лиц их до$
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79$ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен$
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо$
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.5.2. В части 8 слова «страхование на случай причи$
нения увечья или иного вреда здоровью в период исполне$
ния полномочий, а также» исключить.

1.6. Пункт 10 статьи 34 Устава изложить в следующей
редакции:

«10) в иных случаях, установленных Федеральным за$
коном об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации и иными федеральны$
ми законами».

1.7. В статье 37 Устава:
1.7.1. Пункт 9 части 1 после слова «налогов» допол$

нить словами «и сборов»;
1.7.2. Часть 4 дополнить предложением следующего

содержания:
«Полномочия главы района прекращаются досрочно в

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне$
ния обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273$ФЗ «О противодействии кор$
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230$ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за$
мещающих государственные должности, и иных лиц их до$
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79$ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пре$
делами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру$
ментами».

1.8. Часть 1 статьи 38 Устава дополнить пунктом 15
следующего содержания:

«15) в иных случаях, установленных Федеральным за$
коном об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации и иными федеральны$
ми законами».

1.9. Дополнить Устав статьей 38.1 следующего содер$
жания:

«Статья 38.1. Удаление главы района в отставку
1. Районная Дума в соответствии с Федеральным за$

коном об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации вправе удалить главу
района в отставку по инициативе депутатов Районной Думы
или по инициативе губернатора автономного округа.

2. Основаниями для удаления главы района в отстав$
ку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы района, по$
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предус$
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона об общих принципах организации местного само$
управления в Российской Федерации;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя$
занностей по решению вопросов местного значения, осу$
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным
законом об общих принципах организации местного само$
управления в Российской Федерации, иными федераль$
ными законами, настоящим Уставом, и (или) обязаннос$
тей по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федераль$

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Ямало$Ненецкому автономному округу

18 января 2016 года
Государственный регистрационный

№RU895030002016001
Начальник Управления __________________

ОФИЦИАЛЬНО
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ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,
РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 8, каб.212, тел.: 8 (34997) 2�57�88, 6�49�81)

ными законами и законами Ямало$Ненецкого автономно$
го округа;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
района Районной Думой по результатам его ежегодного
отчета перед Районной Думой, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол$
нение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273$ФЗ «О противодей$
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой района, администрацией района,
иными органами и должностными лицами местного само$
управления муниципального образования и подведомствен$
ными организациями массового нарушения государствен$
ных гарантий равенства прав и свобод человека и граждани$
на в зависимости от расы, национальности, языка, отноше$
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, язы$
ковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональ$
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Порядок удаления главы района в отставку предус$
мотрен статьей 74.1 Федерального закона об общих прин$
ципах организации местного самоуправления в Российс$
кой Федерации».

1.10. Часть 1 статьи 40 Устава дополнить пунктами
28.6, 28.7, изложив их в следующей редакции:

«28.6) участие в профилактике терроризма и экстре$
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед$
ствий проявлений терроризма и экстремизма на террито$
рии муниципального района;

28.7) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессиональ$
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на терри$
тории муниципального района, реализацию прав нацио$
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культур$
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ$
ных (межэтнических) конфликтов».

1.11. Статью 42.1 Устава дополнить частью 7 следую$
щего содержания:

«7. Председатель, заместитель председателя, ауди$
торы Палаты должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федераль$
ным законом от 25 декабря 2008 года №273$ФЗ «О проти$
водействии коррупции» и другими федеральными закона$
ми. Полномочия председателя, заместителя председате$
ля, аудиторов Палаты прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя$
занностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273$ФЗ «О противодействии кор$
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230$ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за$
мещающих государственные должности, и иных лиц их до$
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79$ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за преде$
лами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструмента$
ми», несоблюдения ограничений, установленных Федераль$
ным законом об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1.12. В части 4 статьи 55 Устава слова «затрат на их
денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий
орган для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици$
ального опубликования после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз$
ложить на постоянную нормативно правовую комиссию
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район (О.Г. Бережная).

ОФИЦИАЛЬНО

* $ в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

Глава
муниципального образования
Пуровский район
А.Н. НЕСТЕРУК

Председатель
Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ



34 № 5 (3611)  | 29 января 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

РЕШЕНИЕ №159
от 26 января 2016 года        п.г.т.Уренгой

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В связи с досрочным прекращением полномочий гла$

вы муниципального образования поселок Уренгой, в соот$
ветствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131$ФЗ «Об общих принципах организации ме$
стного самоуправления в Российской Федерации», стать$
ей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67$ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 6 Закона Ямало$Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года №30$ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало$Ненецкого автономного округе», статьями 11, 30
Устава муниципального образования поселок Уренгой Со$
бранием депутатов муниципального образования поселок
Уренгой

РЕШЕНО:
1. Назначить досрочные выборы главы муниципаль$

ного образования поселок Уренгой на 24 апреля 2016 года.
2. Подготовку и проведение досрочных выборов осуще$

ствлять в соответствии с Законом Ямало$Ненецкого авто$
номного округа от 27 июля 2006 года №30$ЗАО «О муници$
пальных выборах в Ямало$Ненецком автономном округе».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе$
те «Северный луч» и разместить на сайте администрации
муниципального образования поселок Уренгой.

4. Направить настоящее решение в избирательную
комиссию муниципального образования поселок Уренгой.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли$
кования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего решения возло$
жить на председателя Собрания депутатов муниципально$
го образования поселок Уренгой С.В. Паньшина.

Председатель Собрания депутатов С.В. ПАНЬШИН
И.п. главы поселка О.В. ЯКИМОВ

РЕШЕНИЕ №10
от 26 января 2016 года        п.г.т.Уренгой

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ

ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67$ФЗ «Об основных гарантиях изби$
рательных прав и права на участие в референдуме граж$
дан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало$Не$
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30$
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало$Ненецком авто$
номном округе», решением Собрания депутатов муници$
пального образования поселок Уренгой 3 созыва от 26 ян$
варя 2016 года №159 «О назначении досрочных выборов
Главы муниципального образования поселок Уренгой», из$

бирательная комиссия муниципального образования по$
селок Уренгой

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по под$

готовке и проведению досрочных выборов главы муници$
пального образования поселок Уренгой (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай$
онной общественно$политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возло$
жить на председателя избирательной комиссии муници$
пального образования поселок Уренгой С.М. Синицину.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА

РЕШЕНИЕ №11
от 26 января 2016 года        п.г.т. Уренгой

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от

12 июня 2002 года №67$ФЗ «Об основных гарантиях изби$
рательных прав и права на участие в референдуме граж$
дан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало$
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30$
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало$Ненецком авто$
номном округе» и учитывая количество избирателей на
1 января 2016 года, зарегистрированных на территории му$
ниципального образования избирательная комиссия му$
ниципального образования поселок Уренгой

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое

для регистрации кандидатом на должность главы муници$
пального образования поселок Уренгой составляет 31
(тридцать одна) подпись.

2. Количество подписей избирателей, представляе$
мое кандидатом на должность главы муниципального об$
разования поселок Уренгой составляет 35 (тридцать пять)
подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандида$
тов на должность главы муниципального образования по$
селок Уренгой.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай$
онной общественно$политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА

Величина предельного размера расходования
средств избирательного фонда

кандидата на должность главы муниципального
образования поселок Уренгой

на выборах 24 апреля 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
3 СОЗЫВА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по

досрочным выборам главы муниципального образо$
вания поселок Уренгой избирательная комиссия му$
ниципального образования поселок Уренгой извещает
о часах работы:

понедельник$пятница $ с 17.00 до 21.00;
суббота$воскресенье $ с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального обра$

зования поселок Уренгой находится по адресу: 629860,
Ямало$Ненецкий автономный округ, Пуровский рай$
он, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

     Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

ПОПРАВКА
В специальном выпуске газеты «Северный луч» б/н от 22 де$

кабря 2015 года допущены технические ошибки:
$ на стр. 2 в приложении к решению №30 от 17 декабря 2015

года «Об утверждении Положения о департаменте транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского
района»:

«Приложение к решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
от 15 декабря 2015 года №30»
считать
«Приложение к решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
от 17 декабря 2015 года №30»;
$ на странице 10 дату решения №31 «О внесении изменения в

Положение о звании «Почетный гражданин Пуровского района»,
утвержденное решением Районной Думы муниципального обра$
зования Пуровский район от 31 мая 2007 года №178 (с изменени$
ями от 24 февраля 2011 года, от 23 декабря 2014 года) «от 15
декабря 2015 года» считать «от 17 декабря 2015 года».

К сведению граждан, получающих суб�
сидию на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг, постановлением прави$
тельства Ямало$Ненецкого автономного окру$
га от 22.12.2015г. №1222$П «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и ком$
мунальных услуг по Ямало$Ненецкому авто$
номному округу» утверждены региональные
стандарты оплаты жилого помещения и ком$
мунальных услуг, используемые для предос$
тавления гражданам субсидий на оплату жи$
лого помещения и коммунальных услуг с
1 января 2016 года. В соответствии с поста$
новлением перерасчет субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг про$
изведен с 1.01.2016 года.

С возникающими вопросами по решению
о назначенной сумме обращаться в поселе$
ниях района к специалистам управления со$
циальной политики администрации Пуровского
района и в отдел жилищных субсидий, предо$
ставления, льгот и выплат за ЖКУ в приемные
дни. Телефон для справок в г.Тарке$Сале:
8 (34997) 2$19$59.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Доводим до вашего сведения, что стартовал второй этап все$
российских конкурсов «Здоровье и безопасность$2015», «Успех
и безопасность$2015», которые организованны и проводятся Де$
партаментом условий и охраны труда Министерства труда и со$
циальной защиты Российской Федерации совместно с Межреги$
ональной ассоциацией содействия обеспечению безопасных ус$
ловий труда «ЭТАЛОН» (далее $ Всероссийские конкурсы, Мин$
труд России, Ассоциация «ЭТАЛОН»).

Участие во Всероссийских конкурсах осуществляется на без$
возмездной основе, заочно, на основании общедоступных дан$
ных и сведений, предоставленных участниками. Торжественная
церемония награждения победителей и призеров конкурсов со$
стоится в апреле 2016 года в рамках проведения Всероссийской
недели охраны труда.

По результатам Всероссийских конкурсов будут сформиро$
ваны всероссийские рейтинги юридических лиц по организации
работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъек$
тов Российской Федерации и муниципальных образований, ха$
рактеризующие эффективность системы государственного уп$
равления охраной труда и системы ведомственного контроля за
соблюдением законодательства в области охраны труда.

Для участия во Всероссийском конкурсе «Здоровье и безо$
пасность$2015» необходимо пройти регистрацию на web$сайте
оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН»
www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном про$
ведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на уча$
стие в конкурсе и сведений об организации. Прием заявок на
участие в конкурсе от организации осуществляется до 31
марта 2016 года включительно.

Для участия во Всероссийском конкурсе «Успех и безопас$
ность$2015» регистрация проводится аналогично конкурсу «Здо$
ровье и безопасность$2015», прием заявок на участие в дан�
ном конкурсе от организаций осуществляется до 20 марта
2016 года включительно.

Подробно ознакомиться с положениями о Всероссийских кон$
курсах и порядком их проведения можно на web$сайте оператора
Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» www.aetalon.ru.

Возможные вопросы, связанные с организацией и проведе$
нием конкурса, необходимо адресовать Ассоциации «ЭТАЛОН»
по адресу: 127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.26, стр.1;
тел./факс: 8 (495) 411$09$98; e$mail: kzb@aetalon.ru.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ
ИНФОРМИРУЕТ ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Любую информацию о возможных
местах продажи наркотиков,

о случаях склонения
к их употреблению, а также

распространителях, просим
сообщать по ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ

Управления ФСКН России
по Ямало�Ненецкому
автономному округу:

г.Салехард � 8 (34922) 4�92�23;
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�31�62.

Отправить свое сообщение
вы можете по адресу Управления:

629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также в разделе

«Обратная связь» на сайте
Управления: www.gnk89.ru.

Анонимность гарантируется.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация муниципального образования по$
селок Уренгой на основании прогнозного плана прива$
тизации имущества муниципального образования по$
селок Уренгой на 2016 год, утвержденного решением
Собрания депутатов муниципального образования по$
селок Уренгой от 23 декабря 2015 года №154, сообща$
ет о приватизации объекта муниципальной собствен$
ности путем его продажи на аукционе с подачей пред$
ложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципаль$
ное имущество:

1. Наименование, состав и характеристика имуще$
ства, выставляемого на торги: лот №1 $ здание, назначе$
ние: административное, расположенное по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.33«А», пло$
щадью 133,7кв. м, и земельный участок с кадастровым

номером 89:05:020301:4708 общей площадью 1522кв. м,
рыночной стоимостью 4943381 (четыре миллиона девять$
сот сорок три тысячи триста восемьдесят один) рубль, в
том числе НДС 18% $ 487837 (четыреста восемьдесят
семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей.

Получить дополнительную информацию можно в
рабочее время по телефону: 8 (34934) 9$23$92, а также
по адресу: пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А».

Электронный адрес сайта, на котором размеще$
но информационное сообщение о проведении аукцио$
на по продаже муниципального имущества в сети ин$
тернет: www.torgi.gov.ru, раздел: «Перейти к торгам».
Поиск по организатору торгов (администрация муници$
пального образования поселок Уренгой, ИНН 8911021426),
а также на сайте муниципального образования поселок
Уренгой: www.mo�urengoy.ru.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ

Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, нуждающиеся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и реаби�
литированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических реп�
рессий, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци$
ального найма, и состоящие в списках граждан, нуждающихся в жилых помещени$
ях, предоставляемых по договору социального найма, в период с 1 января по
1 апреля проходят перерегистрацию.

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

 Гражданам, проживающим в г.Тарко$Сале, необходимо обращаться в управ$
ление жилищной политики департамента строительства, архитектуры и жилищной
политики администрации Пуровского района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

В декабре 2015 года внесены из$
менения в Закон Ямало$Ненецкого
автономного округа от 19.06.2009г.
№39$ЗАО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Ямало$Не$
нецком автономном округе», вступив$
шие в силу 1 января 2016 года

С 1 января 2016 года изменились
требования к условиям первоочеред$
ности предоставления земельных уча$
стков в собственность многодетным
семьям. В первоочередном порядке
земельные участки будут предостав$
ляться в случаях:

1) отсутствия в собственности
либо на праве аренды земельных уча$
стков, предоставленных для индиви$
дуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного
или дачного хозяйства (с правом воз$
ведения жилого дома) и при наличии
хотя бы одного из следующих условий:

$ обеспеченность жилыми поме$
щениями, которые признаны в уста$
новленном порядке непригодными для
проживания и ремонту или реконструк$
ции не подлежат;

$ отсутствие на праве собствен$
ности жилых помещений;

2) наличия детей$инвалидов у
граждан, имеющих трех и более детей.

Взамен предоставления земельно$
го участка многодетным семьям, при
условии постоянного проживания на
территории Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа не менее пяти лет на дату
подачи заявления о предоставлении
земельного участка, состоящим на уче$
те в качестве нуждающихся в жилых по$
мещениях, предоставляемых по дого$

ворам социального найма, с их письмен$
ного согласия может предоставляться
социальная выплата на приобретение
(строительство) жилого помещения.

Размер, условия и порядок пре$
доставления социальной выплаты на
приобретение (строительство) жило$
го помещения будут установлены по$
становлением правительства Ямало$
Ненецкого автономного округа.

Право на получение социальной
выплаты имеют многодетные семьи,
принятые на учет:

 1) после 1 января 2016 года в по$
рядке, установленном действующим
законодательством;

 2) до 1 января 2016 года и состоя$
щие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляе$
мых по договорам социального найма.

Обращаем ваше внимание, что де$
партаментом имущественных и земель$
ных отношений администрации Пуров$
ского района ежегодно, в период с

1 января по 1 апреля, будет проводить$
ся перерегистрация граждан, состоя$
щих на учете. В ходе перерегистрации
департамент проводит проверку соот$
ветствия многодетных семей требова$
ниям, установленным действующим за$
конодательством. В связи с чем много$
детным семьям в срок до 1 апреля 2016
года необходимо предоставить в депар$
тамент документы, подтверждающие
соответствие установленным требова$
ниям. В случае, если за истекший пери$
од не произошло изменений в ранее
предоставленных сведениях, заявите$
лем представляется расписка, которой
подтверждается неизменность ранее
поданных сведений.

За дополнительной информацией
можно обращаться в отдел по вопросам
землепользования из земель населен$
ных пунктов управления земельных от$
ношений департамента имуществен$
ных и земельных отношений админис$
трации Пуровского района, по адресу:
ЯНАО, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантеле$
евой, 1, кабинет 117, телефон: 8 (34997)
2$33$81. Приемное время: вторник, чет$
верг с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
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НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
курируемый профессором Верещагиным Е.И.

6�10 февраля в Тарко�Сале проводит полное компьютерное обследование
и оценку состояния здоровья:

$ причины аллергических реакций; аллергены;
$ паразитозы;
$ определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
$ сердечно$сосудистой системе;
$ бронхо$легочной системе:
$ гормональной системе;
$ костно$мышечной системе (суставы, позвоночник);
$ состоянию головного мозга;
$ желудочно$кишечному тракту (желудок, печень, поджелудочная железа,

кишечник);
$ мочеполовая система.
 Общаясь со специалистом, вы получите консультацию по всем вопросам

вашего здоровья и рекомендации.
ДЕТЯМ � СКИДКИ! Повторный прием � 50% скидка.

Запись по телефону: 8 (923) 1970746 www.sunnys.ru.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Лицензия №ло�54�04�003520 от 23.09.2015г.

®

ИНФОРМАЦИЯ

Доводим до сведения руководителей предприятий
и организаций всех форм собственности, а также жите$
лей Пуровского района, что на территории района эксплу$
атируются опасные производственные объекты, принад$
лежащие ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», $ маги$
стральные трубопроводы, а именно:

$ газопровод внешнего транспорта    1020 мм, P=65$70
кгс/см2;

$ конденсатопровод от УНТС до МК Уренгой$Сургут     273 мм,
P=30$35 кгс/см2;

$ газопровод подключение от УКПГ ХМ до УКПГ ВТСМ
    720 мм, P=50$55 кгс/см2;

$ газопровод от УНТС до УКПГ      530 мм, P=45$50 кгс/см2.
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и

исключения возможных повреждений магистральных тру$
бопроводов действующее законодательство устанавлива$
ет охранные зоны: участки земли шириной 25м от оси газо$
проводов в каждую сторону.

Любые работы в охранных зонах трубопроводов прово$
дятся с обязательным предварительным согласованием (не
менее чем за десять дней) с ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕ$
НЕФТЕГАЗ»

В охранных зонах трубопроводов без оформленного в
установленном порядке письменного разрешения ООО «НО$
ВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» категорически запрещает$
ся: возводить любые постройки и сооружения; высажи$
вать деревья и кустарники; складировать материалы; уст$
раивать переезды, стоянки авто$, мототранспорта; прово$
дить всякого рода горные, строительные, монтажные, взрыв$
ные работы, планировку грунта; повреждать опознаватель$
ные и сигнальные знаки, ограждения крановых площадок и
других линейных сооружений.

Лица, виновные в нарушении охранных зон, будут при$
влекаться к административной ответственности в соответ$
ствии с Кодексом РФ об административных правонаруше$
ниях, а в случаях, если действия виновных лиц привели к
разрушению, повреждению либо приведению иным спо$
собом в негодное для эксплуатации трубопроводов состо$
яние, могут быть привлечены и к уголовной ответственнос$
ти в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Обо всех повреждениях, нарушениях и других нештатных
ситуациях на магистральных трубопроводах на террито$
рии Пуровского района просим немедленно сообщать:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, д.28,
тел.: 8 (34997) 45$128; 8 (34997) 45$037; 8 (912) 428$0808.

ОБЪЯВЛЕНИЕУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В целях стабилизации обстановки с пожа�

рами, повышения противопожарной устойчиво�
сти объектов жилого фонда, снижения количе�
ства пожаров в жилье и профилактики гибели
людей от пожаров и их последствий в период с 5
февраля по 5 марта 2016 года на территории го�
рода будет проводиться операция «Жилье» � ме�
сячник по активизации пожарно�профилакти�
ческой работы в жилом фонде муниципального
образования город Тарко�Сале, в садоводчес�
ких, огороднических и дачных товариществах, с
привлечением представителей средств массо�
вой информации.

Пожары $ одна из реальных угроз, от которых не
защищен никто. Порой из$за небрежности, преступ$
ной халатности страдают ни в чем не повинные люди,
которые за считанные минуты лишаются годами на$
житого имущества. Причинами всему являются пре$
небрежение элементарными мерами пожарной безо$
пасности при пользовании электроприборами, печа$
ми, самонадеянность при обращении с огнем.

Мы обраща$
емся ко всем жите$
лям и гостям горо$
да Тарко$Сале с
призывом о соблю$
дении правил по$
жарной безопасно$
сти.

Работа по не$
допущению пожа$
ров и гибели людей
будет продолжена
и находится на осо$
бом контроле ад$
министрации Пу$
ровского района.

Управление
по делам ГО и ЧС

администрации
района

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»
закупает крупного соболя

от 4000 до 8000 руб.
КУНИЦУ, ОНДАТРУ, ЛИСИЦУ �

ДОРОГО!
Тел.: 8 (983) 1176610,

8 (913) 6828040. ®
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКО�
ГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ, что
прием заявлений на участие в
государственной итоговой атте�
стации обучающихся IX классов
в 2016 году проводится до
1 марта. Порядок приема и
формы заявлений размещены
на сайте www.purovskiydo.ru в
разделе «Государственная ито�
говая аттестация».
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Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни. Телефон: 8 (922) 4559645.

Утерянный аттестат о полном среднем образо$
вании серии 89 АА №0008122, выданный Таркоса$
линской санаторной школой$интернатом в 2008г. на
имя АЙВАСЕДО Михаила Викторовича, считать не$
действительным.

Утерянный аттестат о полном среднем об$
разовании серии 89 АА №0003996, выданный
ТСОШ №1 16.06.2008г. на имя АЛИЕВОЙ Иза$
уры Расулловны, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСА�
ВЭЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ СООБЩАЕТ,
что имеется возможность предоставления в аренду земельного участка общей пло$
щадью 809кв. м, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй,
квартал 27, участок №4 (условный, проектный), в кадастровом квартале 89:05:030101,
в соответствии с проектом межевания территории села Халясавэй, утвержденного
решением Собрания депутатов МО с.Халясавэй от 25.09.2014 №62. Категория зе$
мель $ земли населенных пунктов, вид разрешенного использования $ малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов), фактическое использование $ индивидуальное жилищное
строительство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанной цели, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования на$
стоящего сообщения подать заявление на имя главы муниципального обра$
зования село Халясавэй о намерении участвовать в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды указанного земельного участка по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1 по выбору лич$
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме
электронных документов на сайте администрации МО село Халясавэй
adm�hales@yandex.ru. Заявления, предоставляемые в форме электронного до$
кумента, должны быть заверены электронной подписью в соответствии с по$
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при об$
ращении за получением государственных и муниципальных услуг». Дата окон$
чания срока подачи заявлений 27.02.2016 до 16.00.

В заявлении необходимо указать:
$ фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумен$

та, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
$ к заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для граждан); доку$

мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта пред$
ставителя).

В заявлении обязательно должна быть ссылка на данное информационное
сообщение с указанием номера и даты средства массовой информации.

Для ознакомления с проектной документацией по месту расположения земель$
ного участка заинтересованные лица могут обратиться в администрацию МО с.Ха$
лясавэй по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1, или в
филиал администрации МО с.Халясавэй по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар$
ко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, в рабочие дни с 8.30 до 16.30, перерыв
на обед с 12.30. до 14.00. Телефоны для справок: 8 (34997) 3$39$73, 2$32$90.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло$
щадью 144кв. м в капитальном исполнении,
участок $ 9 соток. Телефон: 8 (922) 4543740.

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

Половина дома (3 комнаты) в г.Тар�
ко�Сале площадью 88кв. м по адресу:
ул.Зелёная, д.16, участок $ 8 соток (земля в
собственности), имеются гараж с отопле$
нием, баня, теплицы, цена $ 7млн. 500тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 6154257.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м по адресу:
ул.Мезенцева, д.1, в капитальном испол$

нении. Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912)
4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре$
су: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и быто$
вой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 2$11$00.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2$
комнатную квартиру. Телефоны: 2$40$85,
8 (922) 4545623.

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
в 2$этажном блочном доме, со всеми удоб$
ствами, дополнительная опция $ гараж.
Телефон: 8 (912) 4215533.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.Та$
ёжной. Телефон: 8 (912) 0725452.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м, 1 этаж брусового
дома. Телефон: 2$27$46.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2672937.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м по ул.Геофизи$
ков. Телефон: 8 (922) 4576614.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 35кв. м по адресу:  пер.Аэро$
логический, д.6. Телефон: 8 (922) 0689244.

Однокомнатная  квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м по ул.Осенней,
цена $ 3млн. 500тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4590618.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ленина в брусовом доме, 2 этаж,
теплая, выполнен ремонт. Телефон: 8 (922)
0598181.

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

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале, недорого. Телефон: 8 (982) 1629153.

Дача в г.Тарко�Сале площадью 917кв. м.
Телефон: 8 (912) 4230025.

Гараж. Телефон: 2$11$00.
Земельный участок в г.Тарко�Сале в

районе ближних дач. Телефон: 8 (922)
4519097.

СДАЕТСЯ

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2800711.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж, на однокомнат$
ную с доплатой. Телефон: 8 (912) 9152714.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «ГАЗ�3110» 1997г. в., про$
бег $ 170000км, цена $ 50тыс. руб., в хоро$
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4682906.

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

Автомобиль  «Geely Emgrand Х7» 2015г.в.,
кроссовер V $ 2,4л, 148л.с., АКПП, комфорт,
новый, без пробега, цвет $ серебристый,
черная тонировка, антикор, зимняя резина,
литые диски, подогрев сидений, цена $
770тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4246565.

Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в.,
пробег $ 75тыс. км, полулюкс, цена $
270тыс. руб. Торг при осмотре. Телефон:
8 (922) 0909005.

Летняя резина «Dunlop AT20», производ$
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про$
бег $ один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры «Panasonic», «Samsung»
в хорошем состоянии. Телефон: 2$15$60.

Планшет «Acer» А501, недорого. Теле$
фон: 8 (922) 4543740.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивая натуральная дубленка, раз$

мер $ 46, недорого. Телефон: 8 (922) 0920364.
Теплая куртка (куртка+комбинезон),

цвет $ синий, на мальчика 6$7 лет; наряд�
ный костюм (жилет+белая рубашка+чер$
ные брюки) на мальчика 3$4  лет, недоро$
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

Свадебное платье, цена $ 10тыс. руб.
Телефоны: 8 (922) 0903738, 8 (912) 4355481.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной,
2 вида чехлов; стол письменный, цвет $
бело$зеленый, все б/у, состояние отлич$
ное, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич$

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
КУПЛЮ

Медицинскую кушетку, можно б/у. Те$
лефон: 8 (922) 2801944.

ОТДАМ
В добрые руки воспитанных котят. Те$

лефон: 2$50$89.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРО�
ВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ И ДЕВУ�
ШЕК для поступления в военно$учеб$
ные заведения МО РФ, ВВ РФ, ФСБ
России пограничного профиля. За
информацией обращаться по тел.:
8 (34997) 2$11$58, 2$56$63.

МБУ «РЕДАКЦИЯ ПУРОВСКОЙ
РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕС�
КОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
на квотируемое рабочее место
для инвалида требуется курьер
на неполный рабочий день. По
всем вопросам обращаться по
телефону: 8 (34997) 2�51�80.

С горечью осознаем, что ушла из жизни Любовь Васильевна
ДЮШКО, директор средней школы №2 г.Тарко$Сале, замечательная
женщина, чей профессионализм и личные качества, созидательная де$
ятельность и талант руководителя снискали заслуженный авторитет,
доверие и уважение всех, кто ее знал. Все свои силы и знания
Л.В. Дюшко отдавала людям, помогая советом и делом.

Мы глубоко скорбим о Любови Васильевне и выражаем искренние
соболезнования родным и близким. Светлая память о ней навсегда
сохранится в наших сердцах.

Коллектив сотрудников МКУ «Информационно�методический
центр развития образования» Пуровского района

Управление по делам коренных малочисленных народов Севера ад$
министрации Пуровского района выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с уходом из жизни Дмитрия Степановича
ПАНТЕЛЕЕВА. Лучшие годы жизни Дмитрий Степанович посвятил отста$
иванию интересов и защите прав коренных жителей Пуровского района.
Разделяем вашу боль, память о Дмитрии Степановиче навсегда оста$
нется в наших сердцах.

Любовь Васильевна
ДЮШКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

27 января ушла из жизни Лю�
бовь Васильевна Дюшко � замеча�
тельный человек, талантливый пе�
дагог и руководитель, любящая
мама и бабушка.

52 года отдала Любовь Васильев$
на педагогическому делу, не терпяще$
му лукавства и лени. Половину из это$
го срока она трудилась в должности ди$
ректора второй таркосалинской шко$
лы. Именно под ее грамотным руковод$
ством школа занимала первые места
во многих профессиональных образо$
вательных конкурсах. Окружная экспе$
риментальная площадка по военно$патриотическому воспитанию (ка$
деты), программа сотрудничества с ОАО «НОВАТЭК» «Одаренные дети»,
опорная площадка по экономическому образованию, программа «Стра$
тегия здоровья» по работе с детьми$инвалидами $ все это стало воз$
можным только благодаря непререкаемому авторитету профессиона$
ла и человеческим качествам Любови Васильевны.

Труд Любови Васильевны Дюшко отмечен многими наградами, са$
мые значимые из них $ «Заслуженный учитель РФ», «Почетный гражда$
нин Пуровского района», «Ветеран труда». Но не это было главным в
судьбе Учителя и Человека с большой буквы. Отдавая частичку себя
ученикам и коллегам, Любовь Васильевна переживала с каждым его
успехи и неудачи, помогая выстоять и обрести себя.

Весь учительский, ученический и родительский коллектив выража$
ет соболезнование родным и близким Любови Васильевны Дюшко, скор$
бит о невосполнимой утрате. Память останется не только в сердцах
коллег, но и в сердцах детей, родителей и всех, кто когда$то хоть раз
встретился с ней на своем жизненном пути.

Департамент образования администрации Пуровского района,
коллектив МБОУ СОШ №2 г.Тарко�Сале
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чередной триумф спортсменов
Пуровского районаО

В этом году на коврах встретились борцы из Тазовско$
го, Красноселькупского и Пуровского районов, городов
Лабытнанги, Ноябрьска и Губкинского $ всего около 180
человек. И вновь пуровские спортсмены достойно защити$
ли честь района: сорок борцов заняли призовые места, из
них семнадцать $ победители, которые будут представлять
район и Ямал на соревнованиях Уральского федерального
округа.

Поздравляем победителей и призеров фестиваля и
желаем дальнейших успехов в спорте!

В СДЮСШОР «АВАНГАРД» С 21 ПО

23 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ «ФЕСТИВАЛЬ

БОРЬБЫ ЯНАО» $ ЧЕМПИОНАТ И

ПЕРВЕНСТВО ПО ГРЕКО$РИМСКОЙ

БОРЬБЕ, КОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННО

В НАЧАЛЕ ГОДА ПРОВОДЯТСЯ ОК$

РУЖНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ И УП$

РАВЛЕНИЕМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА$

ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.


