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IT�СТАРТАП. КРЕАТИВ БУДУЩЕГО
Возможность попробовать свои силы
в разработке сайтов, компьютерных программ
и мобильных приложений выпала каждому участнику
увлекательной образовательной игры «Стартап»

30ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
Под такой рубрикой в нашей газете
стартует новый проект, посвященный
работе людей различных профессий.
Сегодня мы расскажем о врачах

14

В Тарко$Сале завершился двадцатый юбилейный конкурс «Парад надежд». В нем
приняли участие более двухсот юных дарований из всех поселений Пуровского района.
Ребята состязались в номинациях, представлявших народный и эстрадный вокал,
народную и эстрадную хореографию, вокальные ансамбли. Жюри традиционно
возглавил заслуженный артист России Андрей Билль. Гран$при конкурса был
вручен образцовому хореографическому ансамблю «Акварели» под руководством
Натальи Минаевой Дома культуры «Юбилейный» города Тарко$Сале

ГРАН�ПРИ � ЮНЫМ ГРАЦИЯМ «АКВАРЕЛЕЙ»



2 № 13 (3619)  | 25 марта 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

2�7 ...................................................................... Новости региона

4�5 ............................................................... Дежурный по району

8�9 .............................................................................. Народ и власть.
             Диалог на равных

10�11 ......................................................... Фестивали, конкурсы.
 Браво, юные дарования!

12�13 ...................................................................................... Социум.
                                             Автор яркой палитры «Акварелей»

14�16 .......................................................... Один день из жизни.
     Эксклюзивный доктор

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ......................................................................................... Кинопульс

26�27 .......................................................................... Правопорядок

28 ......................................................... Осторожно, мошенники!

29 ............................................................. На страже законности

30 ............................................................. Молодёжная политика

30 .............................................................................................. Афиша

31 ........................................................................................... Реклама

32 ................................................................................. Официально

33�35 ........................................................................... Выборы�2016

36�37 ............................................................................. Информация

38�39 ................................................................ Доска объявлений

40 ......................................................................................... Вернисаж.
                                                         Творческий путь художника

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О " П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 2027 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007"2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты"Мансийскому
автономному округу " Югре и Ямало"Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72"00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258"ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно"офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало"Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., ЯНАО, г.Тарко"Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E"mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

В ОКРУГЕ НА КАПРЕМОНТ
СОБРАНО УЖЕ 174 МИЛЛИОНА

Объемы и сроки строительства жилья для пересе�
ления из ветхого и аварийного фонда и темпы прове�
дения капремонтов в многоквартирных домах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе были озвучены на со�
вещании при полпреде Президента РФ в УрФО, про�
ходившем в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая заседание, Игорь Холманских обратил вни"
мание на усиление мер по выполнению указов Президента
РФ: «Для выполнения задач по улучшению жилищных усло�
вий необходим многоуровневый контроль на всех этапах,
как при строительстве нового жилья, так и при проведении
капремонтов». Полпред призвал представителей прокура"
туры активно подключиться к этому вопросу. Говоря о си"
туации с капремонтами в целом по УрФО, Игорь Холманс"
ких отметил, что существует дисбаланс между собирае"
мостью платежей и вложениями в реальный ремонт.

Дмитрий Кобылкин проинформировал, что на Ямале
региональная программа капремонта стартовала в 2016
году. В нее вошли 1858 домов, в которых проживают свыше
272 тысяч человек. В текущем году планируется отремон"
тировать 166 домов. Вложения составят 453млн рублей, из
которых: 301млн " средства окружного и местного бюдже"
тов, 151 " средства фонда капитального ремонта много"
квартирных домов в ЯНАО (регионального оператора). На
счет фонда уже поступило около 174млн рублей. Собирае"
мость взносов " почти 64%.

Еще один важный вопрос " исполнение поручения Пре"
зидента РФ о переселении граждан из аварийного жилищ"
ного фонда. На Ямале до 2017 года необходимо расселить
229,7 тысячи квадратных метров фонда, расселено 137,1
тысячи квадратных метров, т.е. 60% проблемного фонда.
Уже 3127 семей заселились в новое жилье.

Финансирование в большей части производится за счет
средств консолидированного бюджета округа в рамках жи"
лищных программ Фонда жилищного строительства ЯНАО,
а также на условиях софинансирования с Фондом содей"
ствия реформированию ЖКХ.

ГРИГОРИЙ ЛЕДКОВ ОСМОТРЕЛ
СТРОЙКИ ТАРКО�САЛЕ

Побывавший в Пуровском районе с рабочим визи�
том депутат Государственной Думы Российской Фе�
дерации, член Комитета по делам национальностей,
президент Ассоциации коренных малочисленных на�
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григо�
рий Ледков в Тарко�Сале ознакомился с ходом строи�
тельства социально значимых объектов.



3«Северный луч»  |  25 марта 2016 года  |  № 13 (3619)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

Он осмотрел новый учебный корпус со спортзалом Тар"
косалинской школы"интерната, жилой комплекс в микро"
районе Окунёвом, возведением которого занимается не"
коммерческая организация «Пуровский фонд жилья и ипо"
теки». Здесь пять домов, а это " двести квартир площадью
девять с половиной тысяч квадратных метров, предназна"
ченных для реализации программы по переселению из вет"
хого и аварийного жилья. По плану они должны быть введе"
ны в эксплуатацию в середине 2016 года.

Георгий Ледков увидел и новый бассейн, который возво"
дит строительная компания «Магнум» в рамках реализации
социальной программы «Родные города» ОАО «Газпром
нефть». Он станет завершающим звеном спорткомплекса
«Авангард», включающего ледовую арену и легкоатлетичес"
кий стадион, открытый в сентябре прошлого года. Получить
разрешение на ввод бассейна планируется летом этого года.

Григорий Ледков осмотрел и строительство нового дет"
ского сада, генеральным подрядчиком которого выступает
компания «ГазХолодМаш» из Ноябрьска. Возведение объек"
та началось пять лет назад. Первоначальный подрядчик не
выполнил обязательства, и стройка была приостановлена.
В 2014 году сменились заказчик и подрядчик. Строитель"
ство возобновилось. С тех пор объект «ведет» дирекция ка"
питального строительства и инвестиций Ямало"Ненецкого
автономного округа. Трехэтажное здание площадью почти
девять тысяч квадратных метров рассчитано на триста мест.
В садике оборудуют спелеокамеру с морской солью для оз"
доровления детей, планетарий, предусмотрены помещения
для театральной и изостудии, компьютерного и хореогра"
фического классов. Бассейн и зимний сад, музыкальный и
спортивные залы, кабинет иностранного языка, музей и сто"
матологический кабинет " здесь будут созданы все условия
для пребывания и всестороннего развития детей. Сдать
объект планируется к первому сентября этого года.

НА КЧС ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ
К ПАВОДКУ И ПОЖАРАМ

Под председательством первого заместителя гла�
вы района Нонны Фамбуловой состоялось плановое
заседание районной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об итогах противопожарной операции «Жилье» на тер"
ритории района доложил представитель структурного под"
разделения МЧС Андрей Ивченков. Специалисты Таркоса"
линского и Ноябрьского лесничеств Равиль Гайсин и Люд"
мила Лимонова и начальник таркосалинского филиала
«Ямалспаса» Андрей Пономарёв проинформировали о под"
готовке к пожароопасному периоду 2016 года, в том числе о
наличии техники, материалов и подготовке специалистов.

Члены комиссии обстоятельно обсудили вопрос о прове"
дении противопаводковых мероприятий в Тарко"Сале и Урен"
гое в период предстоящего ледохода. О метеорологических
показателях, в том числе толщине льда и снежного покрова
на реке Пур в черте этих населенных пунктов, рассказал на"
чальник районного управления ГО и ЧС Владимир Понома"
рёв. О предпринимаемых мерах, наличии сил и средств до"
ложили представители администраций и руководители пред"
приятий " ОАО «Пурдорспецстрой», аэропорта Тарко"Сале,
совхоза «Верхнепуровский», филиалов АО «Ямалкоммунэнер"
го» в Пуровском районе «Электро» и «Тепло».

Отдельное внимание, согласно повестке дня заседа"
ния, было уделено очистке крыш жилых домов и учрежде"
ний от снега и льда, вывозу снега с улиц населенных пунк"
тов района. Об этом также проинформировали представи"
тели поселковых администраций.

Следующее заседание комиссии состоится в апреле в
п.Уренгое.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАЙОНЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В администрации Пуровского района состоялась
окружная видеоконференция, темой которой стал уро�
вень обеспечения правопорядка в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе.

Докладчик " заместитель главы администрации Пуров"
ского района Олег Микрюков рассказал об эффективнос"
ти деятельности исполнительных органов государствен"
ной власти, органов местного самоуправления по обеспе"
чению правопорядка в Пуровском районе, а также о том,
какая работа проводится.

� Работа ведется по нескольким направлениям, " отме"
тил он. � Совместно с активистами молодежных организа�
ций проводятся рейды по выявлению и удалению надписей
с рекламой наркотических средств с фасадов зданий, орга�
низуются круглые столы по различной тематике, напри�
мер, разъяснительная работа о социальной опасности но�
вых религиозных течений. Станичное казачье общество
осуществляет охрану общественного порядка. Совместно
с Таркосалинским лесничеством и районными СМИ про�
водится регулярное информирование населения о незакон�
ных вырубках и их недопущении. И это лишь небольшая
часть мер, направленных на обеспечение безопасности
граждан, " подытожил Олег Геннадьевич.

Планируется дальнейшая активная работа по этим и
другим направлениям.

ГОСУСЛУГИ, КАК НА БЛЮДЕЧКЕ,
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ПУРПЕ

Свои двери отдел МФЦ в поселке Пурпе открыл для
посетителей в конце декабря прошлого года. Размес�
тился он временно в цокольном этаже жилого дома по
улице Векшина, 11. Скоро должен переехать в новое
здание, строительство которого завершается.

Прием ведется в пяти «окнах» без перерыва на обед, на"
чиная со вторника, с 8.30 до 20.00, в субботу " с 9.00 до 13.00.

Очень удобно, говорят пурпейцы. И это касается не толь"
ко графика работы, но и экономии времени и средств.
«Раньше за услугами, которые мы оказываем по всем на�
правлениям, гражданам приходилось ездить в Тарко�Сале.
Теперь такой необходимости нет», " поясняет менеджер
отдела Таисия Хусаенова.

Отдел предоставляет 40 наименований государствен"
ных услуг ряда органов: налоговой и миграционной служб,
Роспотребнадзора, Росимущества, Росреестра и Кадаст"
ра, службы судебных приставов, МВД, Пенсионного фон"
да и других. Здесь же можно оформить разрешение на осу"
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Приняв участие во втором рей"
де, проведенном в Тарко"Сале со"
трудниками департамента имуще"
ственных и земельных отношений
администрации Пуровского района
совместно с участковыми уполномо"
ченными ОМВД по «неблагополуч"
ным» адресам, я почувствовала себя
настоящим дежурным, только, как
когда"то в школе, красной повязки на
рукаве не хватало. Первое посеще"
ние квартиросъемщиков представи"
телями департамента состоялось
месяц назад, поэтому будет спра"
ведливо, если мы расскажем чита"
телям причину столь пристального
внимания к нанимателям жилых по"
мещений, собственником которых
является муниципалитет.

Думаю, многим знакома ситуа"
ция, когда чересчур общительные
соседи изо дня в день доставляют
неудобства своим шумным поведе"
нием, особенно, если это происхо"
дит в ночное время. Когда ни заме"
чания, ни призывы к совести не дей"
ствуют, остается последняя надеж"
да на полицию.

Так во внимание представите"
лей органов власти попали три квар"
тиры. В адрес главы района посту"
пило обращение от ОМВД с просьбой
принять соответствующие меры и
расторгнуть договор социального
найма с недобропорядочными жиль"
цами. Получив заявление, муниципаль"
ная власть, основываясь на части 1
статьи 91 Жилищного кодекса Рос"

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

щё один шанс на исправлениеЕ
ТЕ, КОМУ «ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ» СНИМАТЬ КВАРТИРУ, ЗНАЮТ, ЧТО

С ХОЗЯИНОМ РАЗГОВОР КОРОТКИЙ: НЕ ПЛАТИШЬ ИЛИ СОСЕДИ ЖА"

ЛУЮТСЯ " ОСВОБОЖДАЙ ЖИЛПЛОЩАДЬ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕН"

НИКОМ ЖИЛЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ, ДЕЙСТВУЮТ НЕМНО"

ГО ДРУГИЕ ПРАВИЛА, ОДНАКО И ЗДЕСЬ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К НАНИМА"

ТЕЛЮ ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

сийской Федерации, предъявила ука"
занным квартиросъемщикам свои
претензии.

� В соответствии с этой стать�
ей наниматель и (или) проживающие
с ним члены его семьи могут быть
выселены из жилого помещения по
требованию наймодателя или дру�
гих заинтересованных лиц в судеб�
ном порядке без предоставления
другого жилого помещения в случа�
ях, если они используют жилое по�
мещение не по назначению, систе�
матически нарушают права и закон�
ные интересы соседей или бесхо�
зяйственно обращаются с жилым
помещением, допуская его разру�
шение, " поясняет статью закона
Ольга Геращенко, начальник отде"
ла жилищных отношений департа"
мента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровс"
кого района.

Однако прежде, чем выселить
таких нерадивых съемщиков, адми"
нистрация дает шанс на исправле"
ние. В начале февраля жителям этих
квартир вручили уведомления о не"

ществление деятельности по перевозке пассажиров и ба"
гажа легковым такси и зарегистрировать учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
что дает возможность в дальнейшем пользоваться Единым
порталом государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) и получать их в электронном виде. С пол"
ным перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться на
интернет"портале www.mfc.yanao.ru.

Более всего востребованы у жителей Пурпе в настоя"
щее время услуги миграционной службы " снятие с регист"
рационного учета, регистрация по месту жительства и пре"

бывания. Актуальным остается и решение вопросов по ча"
сти Росреестра. Специалисты отдела поясняют, что свя"
зано это с массовым переселением из ветхого и аварий"
ного жилья и заселением двух новых домов и, в связи с
этим " с необходимостью переоформления соответствую"
щих документов.

Всего с момента открытия отдела получателями госус"
луг, оказываемых через МФЦ, стали более 300 жителей
Пурпе, еще 100 были проконсультированы.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Андрей Нестерук провел очередное заседание Со�
вета общественных, политических, профсоюзных, на�
циональных и религиозных объединений при главе му�
ниципального образования Пуровский район.

В заседании общественного совета принял участие и де"
путат Николай Бабин, подробно рассказавший о своей рабо"
те в Тюменской областной Думе, о том, какие наказы избира"
телей уже удалось исполнить, а также о ходе реализации про"
граммы «Сотрудничество» в сфере здравоохранения, строи"
тельства и других направлениях. Говоря о развитии сельско"
го хозяйства и обеспечении продовольственной безопаснос"
ти, тюменский парламентарий заверил пуровчан, что в этом
году планируется порядка сорока выездов производителей в
города и районы Ямала с полюбившимися ямальцам ярмар"
ками тюменской сельхозпродукции. Николай Андреевич так"
же высоко оценил идею и мероприятия регионального проек"
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обходимости в тридцатидневный
срок устранить указанные замеча"
ния. Уже через месяц представите"
ли ДИиЗО совместно с участковы"
ми вновь постучали в знакомые две"
ри. Результаты повторного рейда
показались комиссии удовлетвори"
тельными.

� Вы и сами увидели, что при
повторном посещении в указанных
квартирах чисто, нет следов разгу�
ла, " сказала Ольга Геращенко. "
Комиссия установила, что нанима�
тели и члены их семей прекратили
систематическое нарушение прав и
законных интересов соседей, на�
пример, превышение допустимого
шума в ночное время. Надеемся, что
после первого серьезного предуп�
реждения наши квартиросъемщики
одумались и теперь будут серьезнее
относиться не только к соседям, но
и к своему жилому помещению.

Асоциальное поведение " это
только одна сторона медали. Поми"
мо этого, жильцы большинства
«проблемных» квартир еще имеют
и огромную задолженность по кварт"
плате. На момент первого рейда
двое квартиросъемщиков из трех
имели долг пред коммунальщиками
порядка 180 и 240 тысяч рублей. Од"
нако предупреждением по поводу
необходимости оплаты задолженно"
сти коммунальным службам комис"
сия достигла своей цели лишь час"

тично. Как оказалось, спустя месяц
гражданка Э.К. часть долга погаси"
ла и обещала в ближайшее время
внести остаток. А вот таркосалинка
Л.К. наотрез отказалась и в даль"
нейшем оплачивать услуги комму"
нальщиков, ссылаясь на то, что это
проблемы государства.

� Это не проблема государства, "
комментирует реплику Ольга Нико"
лаевна. � В обязанность нанимате�
ля входит оплата коммунальных ус�
лух, которые прописаны в договоре
социального найма, согласно кото�
рому они и проживают в данном по�
мещении. В случае неисполнения
этих обязательств собственник жи�
лья вправе
подать в суд
иск о взыс�
кании за�
долженнос�
ти за услуги
ЖКХ.

В зак"
л ю ч е н и е
рейда на"
чальник от"
дела жи"
лищных от"
н о ш е н и й
Ольга Гера"
щенко от"
метила, что
п о д о б н ы е
рейды будут

проводиться их отделом регулярно,
а все вопросы, связанные с недобро"
совестными жильцами, они будут
держать на контроле. Сотрудники
ДИиЗО также акцентировали внима"
ние нарушителей на то, что у орга"
нов местного самоуправления име"
ются все необходимые полномочия,
чтобы при наличии соответствующих
материалов и доказательной базы
подать на нерадивых квартиросъем"
щиков в суд для расторжения дого"
воров соцнайма и дальнейшего вы"
селения без предоставления им дру"
гого помещения. Но это уже крайняя
мера, до которой не хотелось бы до"
водить ситуацию.

та «Открытый регион», в нескольких встречах которого уже
сам принял участие и получил наказы от жителей Тарко"Сале,
Уренгоя и Пурпе. (Подробности � в номере.)

Заместитель главы района, начальник административ"
но"правового департамента Олег Микрюков представил
совету отчет о реализации плана по противодействию кор"
рупции в 2015 году. О работе районной общественной па"
латы рассказала ее председатель Тамара Привалова.

Немаловажную тему поднял глава района Андрей Несте"
рук, предложив общественности включиться в работу по под"
готовке к празднованию 85"летия со дня образования Пу"

ровского района, озвучив свои предложения и инициативы.
Андрей Никонорович напомнил землякам, что 2017 год зна"
менателен для района множеством юбилейных дат. Поми"
мо самого района, еще четырнадцать учреждений образо"
вательной и культурной сферы отпразднуют свои юбилеи.
Так, 80 лет исполнится Самбургской школе"интернату, 45 "
Таркосалинской детской школе искусств, 40 " Пуровскому
районному историко"краеведческому музею. Есть и другие
интересные юбилейные даты: в следующем году исполнит"
ся 75 лет с тех пор, как был организован лыжный переход по
маршруту Тарко"Сале " Самбург, 20 лет исполнится со дня
избрания первого созыва Пуровской районной Думы, 40 лет
" с начала трансляции программ центрального телевиде"
ния через систему «Орбита».

«За этими датами � рабочие будни наших земляков, кото�
рые своим ежедневным трудом создавали города и поселки,
дороги и аэропорты, промыслы и промышленные предприя�
тия. Поэтому считаю важным перезапустить все историчес�
кие события в новом формате, чтобы наша молодежь впита�
ла историю своей родины», " отметил Андрей Нестерук.

Предложений у общественников оказалось немало " от
повторения легендарного лыжного перехода до установки
памятника геологам"первопроходцам. По словам главы
района, все они будут учтены и рассмотрены возможности
их реализации.

В завершение заседания Андрей Нестерук и Николай
Бабин наградили отличившихся представителей обще"
ственности грамотами и благодарственными письмами.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТ
СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Изменения в федеральном законодательстве тре�
буют от руководителей различных ведомств и учреж�
дений постоянного получения новых знаний. С этой
целью институт экономики, управления и соци�
альных отношений организует учебно�консультаци�
онные семинары.

Семинары будут посвящены наиболее актуальным
вопросам в сфере регионального и муниципального уп"
равления, регулирования финансово"хозяйственной
деятельности государственных и муниципальных пред"
приятий, учреждений здравоохранения, образования и
культуры, организаций жилищно"коммунального комп"
лекса. В рамках деловой программы участники смогут
получить разъяснения высокопоставленных должност"
ных лиц и практические консультации ведущих отрас"
левых экспертов"практиков. Мероприятия будут прохо"
дить в Москве: в Аналитическом центре при Правитель"
стве Российской Федерации, а также в Научно"иссле"
довательском финансовом институте Министерства
финансов РФ.

Зарегистрировать участников и получить дополнитель"
ную информацию о темах семинаров можно по многока"
нальному телефону: 8 (495) 223"70"80 или на сайте
www.seminar�inform.ru.

ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ГОТОВЯТСЯ К ОСЕННИМ ВЫБОРАМ

21 марта состоялось очередное заседание полит�
совета Пуровского местного отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

На повестку дня было вынесено два вопроса, первый
из которых " о формировании оргкомитета предваритель"
ного голосования по определению кандидатуры для пос"
ледующего выдвижения на выборах главы муниципально"
го образования Пуровское. Руководителя муниципалите"
та жители поселения выберут осенью текущего года, и
члены политсовета единогласным решением определи"
ли, что партийное голосование пройдет в Пуровске по тре"
тьей модели, то есть с максимальным привлечением об"
щественности.

«Применение такой модели � показатель легитимности
партийных выборов, " отметил заместитель секретаря мест"
ного отделения Пётр Колесников. � Мы планируем, что в
праймериз примут участие все некоммерческие организа�
ции, работающие в Пуровске. Для нас очень важно мнение
общественности. На пожеланиях и наказах участников го�
лосования будет строиться предвыборная программа на�
шего кандидата».

Далее члены политсовета приняли решение о созыве
очередной конференции Пуровского местного отделе"
ния партии, которая состоится 22 апреля 2016 года. При"
мечательно, что пройдет она ровно за месяц до прове"
дения 22 мая предварительного голосования по опреде"
лению кандидатур для последующего выдвижения кан"
дидатами в депутаты Госдумы России и Тюменской об"
ластной Думы. Поэтому запланированную конференцию
можно с полной уверенностью назвать мобилизацион"
ной. Планируется, что 22 мая в Пуровском районе будут
открыты четыре избирательные площадки в Тарко"Сале,
Пурпе и Уренгое.

«В настоящее время главной задачей каждого члена
партии является ведение разъяснительной работы с на�
селением для обеспечения высокой явки избирателей, "
сказала, закрывая заседание политсовета секретарь ме"

стного отделения Нонна Фамбулова. � Мы должны сде�
лать все возможное, чтобы 22 мая на избирательные
площадки пришло как можно больше земляков. Высокая
явка � это залог успеха наших кандидатов на главных
выборах в сентябре 2016 года».

ПУРОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
СЫГРАЛА В «ИЗБИРАТЕЛЯ»

В молодежном центре «Юность» поселка Пуровска
состоялась деловая игра «Я � избиратель», приурочен�
ная ко Дню молодого избирателя.

Чтобы познакомить будущих избирателей с правила"
ми проведения предвыборной кампании и выборов, к уча"
стию в деловой игре подключились самые активные пред"
ставители молодежи и учащиеся старших классов пуров"
ской первой школы, а также председатель территориаль"
ной избирательной комиссии Пуровского района Наталья
Олексина.

Перед началом игры все ребята поучаствовали в викто"
рине на знание избирательного законодательства, а затем
в деловой игре поэтапно инсценировали выборы президен"
та города Юности. Каждая из команд должна была приду"
мать и представить свою партию, разработать и защитить
будущую политическую программу, ну и, конечно же, при"
нять участие в выборах.

После подсчета голосов победу одержала команда «Эко "
Ямал», а президентом города Юности большинством голо"
сов был выбран представитель команды «Справедливое
образование» Никита Кашаев.

Все без исключения участники деловой игры полу"
чили памятные сувениры и брошюры «Азбука избира"
теля».
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27 марта 1111 года �
БИТВА ПРИ САЛЬНИЦЕ

27 марта 1111 года во время похода в Донские степи Вла�
димир Мономах одержал блестящую победу над полов�
цами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и реши�
тельности русских дружин, было разбито огромное по�
ловецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились.

31 марта 1814 года
РУССКАЯ АРМИЯ ВСТУПИЛА В ПАРИЖ

В этот день в 1814 году русские войска и их союзники
вступили в Париж. Европа была освобождена от влады�
чества Наполеона. Французы немало удивились гуман�
ному обращению пришедших с востока россиян. Они
ожидали мщения русских за Москву, за пролитую в этой
войне кровь разорением французской столицы. А вмес�
то этого встретили русское великодушие.

Подробности читайте на сайте histrf.ru.

75000 РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

23 марта 2016 года состоялось заседание конкурс�
ной комиссии по предоставлению субсидий социаль�
но ориентированным некоммерческим организациям
в Пуровском районе.

Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в кон"
курсном отборе социально ориентированных некоммерчес"
ких организаций для предоставления субсидий за счет
межбюджетной субсидии, предоставленной из окружного
бюджета.

Победителями стали: Пуровская районная обще"
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
(социальный проект «Компьютеру все возрасты покор"
ны») и Пуровское станичное казачье общество Обско"
Полярного отдельского казачьего общества Сибирско"
го войскового казачьего общества (социальный проект
«Будь верным России, гордись её прошлым!»). Они по"
лучили по 75 000 рублей на реализацию социальных
проектов.

В ТАРКО�САЛЕ ВСПЫХНУЛА
«ЛЕДЯНАЯ ИСКРА»

В минувшие выходные на льду хоккейной акаде�
мии «Авангард» состоялось массовое катание на конь�
ках, мероприятие под названием «Ледяная искра».
Присоединиться к веселым ледовым эстафетам, ко�
торые организовали специалисты Центра развития ту�
ризма, мог любой желающий, главное � твердо сто�
ять на коньках!

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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СПОРТСМЕНЫ РАЙОНА ВНОВЬ
НА ВЫСОТЕ

Удачно завершилась прошлая спортивная неделя
для спортсменов Пуровского района.

Самым ярким событием стала состоявшаяся 18"20
марта в Тарко"Сале XVIII Спартакиада ЯНАО по греко"рим"
ской борьбе среди юношей 1999"2000 годов рождения. По
итогам личных встреч пуровские борцы в своих весовых
категориях завоевали три золотых и шесть бронзовых ме"
далей. В итоге в общекомандном зачете команда Пуровс"
кого района взошла на третью ступень пьедестала почета.

Отличились наши спортсмены и в других дисциплинах.
Так, на завершившихся 15 марта в Муравленко соревнова"
ниях по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады ЯНАО, вы"
держав жесткую конкуренцию, первое место заняла Кари"
на Одинаева. В шаге от «призов» остановился Сергей Бен"
дос, занявший почетное четвертое место.

В самом «умном» виде спорта показала высокий класс
наша школьница Алсу Гурбанова. В первенстве ЯНАО по
шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразователь"
ных учреждений, состоявшемся в Губкинском, она приме"
рила серебряную шахматную корону. В общекомандном
зачете четвертое место турнира заняла команда таркоса"
линской средней школы №1.

Высокий уровень мастерства продемонстрировал и наш
уже известный «тяж» Евгений Кузьмин. На прошедшем 15"
19 марта в Тюмени чемпионате России по пауэрлифтингу
атлет завоевал «серебро».

На глянцевом катке собрались любители активного от"
дыха, а на трибунах " их ярые болельщики. Перед началом
состязаний судья соревнований тренер"преподаватель по
хоккею с шайбой Вадим Варданян ознакомил участников с
правилами катания и техникой безопасности. После не"
продолжительной легкой разминки и разделения на коман"
ды началась эстафета.

Любителям кататься на коньках не так"то просто было
выполнить, казалось, несложные задания: объехать сто"
ящие на льду фишки, переместить цветные шары из одно"
го обруча в другой, закинуть на конусообразную фишку коль"
цо. Ведь на льду нужна особая сноровка!

 Победительницей по итогам эстафет стала команда
«Солнышки», всем ее участникам вручили сертификаты на
посещение танцпола, бильярда и боулинга в районном
молодежном центре «Апельсин».
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ИАЛОГ НА РАВНЫХД

Начало диалоговому марафону
было положено в УРЕНГОЕ 21 мар�
та, где прошла встреча депутата Тю�
менской областной Думы Николая
Бабина, исполняющего полномочия
главы Уренгоя Олега Якимова,
представителей исполнительных
органов власти с населением.

«Уже несколько недель у нас в ре�
гионе проходят подобные диалоговые
площадки, " сказал, открывая встре"
чу, Олег Якимов. � Одни из самых ак�
туальных вопросов нашего поселка �
это проблемы ЖКХ, состояние дорог и
работа дорожных служб. Надеюсь,
наш сегодняшний разговор поможет
разобраться во всех аспектах интере�
сующих вас вопросов».

В свою очередь тюменский пар"
ламентарий напомнил уренгойцам о
необходимости включаться в активную
совместную работу, сигнализируя о
существующих проблемах. Реальным
подспорьем в работе сегодня стал
районный Центр общественного кон"
троля ЖКХ " его отделение по инициа"
тиве Николая Бабина было недавно
открыто в Уренгое.

В поселке пока преобладает де"
ревянный, изношенный жилой фонд,
поэтому в созданную на базе КСК
«Уренгоец» общественную приемную
за первые дни работы уже поступило
тридцать восемь обращений. Специа"
листы местной администрации ведут
прием граждан каждый четверг с 17.00
до 19.00. Новый орган общественного
контроля помогает объединить силы
некоммерческих организаций, общест"
венных лидеров и специалистов в об"
ласти ЖКХ для помощи жителям в ре"
шении проблем.

На встрече уренгойцы подняли
тему капитальных ремонтов. Как ста"
ло известно, в региональную програм"

Текст: Р. АБДУЛЛИН, С. ПИНСКАЯ, А. АТАКИШИЕВА
Фото: А. МИХЕЕВА, С. БОРИСОВА, А. САРАНЧУК

«Чиновники должны выходить из
своих кабинетов. Необходимо чув�
ствовать сердцем проблемы лю�
дей, особенно в период непростой
ситуации в стране». (Из ежегодного
доклада губернатора ЯНАО Дмит�
рия Кобылкина. Декабрь, 2015г.)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДА И ВЛАСТИ ПРИОБРЕТАЕТ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ. РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАКЦИИ НА СЛОВА ГЛАВЫ РЕГИО"

НА СТАЛА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН». ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯ"

МОГО ДИАЛОГА С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ ЯМАЛА, ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЙО"

НА, ЕГО ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛУЧИЛИ И ПУРОВЧАНЕ.

му включено восемь многоквартирных
жилых домов, три из которых " в дере"
вянном исполнении. Уже выделено
финансирование на проведение ре"
монта этих зданий. По завершении ра"
бот дома будут исключены из програм"
мы, а шесть квартир и собственники
жилых помещений будут освобождены
от оплаты платежей.

После общей встречи жители по"
селка смогли адресно обратиться с кон"
кретными проблемами к представите"
лям местной, муниципальной и регио"
нальной власти " на нескольких специ"
ально организованных площадках при"
ем граждан провели Николай Бабин,
заместитель главы Пуровского района
по вопросам муниципального хозяйства
Евгений Мезенцев и специалисты Цен"
тра общественного контроля.

Все вопросы, предложения и проб"
лемы уренгойцев, озвученные в ходе
встречи и приема граждан, официаль"
но взяты в работу.

В этот же день проект «Откры�
тый регион» стартовал и в поселке
ХАНЫМЕЕ. Стоит отметить, что
прямой диалог представителей му�

ниципальной власти с населением
в поселке проходит регулярно.

На этот раз встреча жителей с
представителями власти в рамках про"
екта была посвящена проблемам жи"
лищно"коммунального хозяйства.

На сегодняшний день на террито"
рии Ханымея осуществляют свою дея"
тельность три ресурсоснабжающие
организации, четыре компании, зани"
мающиеся управлением многоквартир"
ными домами и филиал Единого расчет"
ного центра. Качество питьевой воды,
взносы на капитальный ремонт много"
квартирных домов, исполнение обяза"
тельств управляющими организациями
перед потребителями услуг " эти и дру"
гие вопросы, поднятые жителями по"
селка, и стали темой разговора.

«Подобные площадки позволят
улучшить взаимодействие потребите�
ля с поставщиком услуг. Мы в данном
случае играем роль посредника и ко�
ординатора, который помогает жите�
лям ориентироваться в вопросах пра�
вового характера по данному направ�
лению», " подытожил глава Ханымея
Адриан Лешенко.

Тарко�Сале.
Встреча
с общественниками
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Первая встреча показала интерес
ханымейцев к проекту «Открытый ре"
гион». На это общественно"полити"
ческое мероприятие собрались сто
шестьдесят человек. Жилищная поли"
тика, здравоохранение, образование,
охрана общественного порядка и мно"
гие другие вопросы будут обсуждать"
ся на следующих встречах. Проходить
они будут каждую неделю.

На следующий день с «Откры�
тым регионом» познакомились жи�
тели ПУРПЕ. Темой для обсуждения
здесь стали вопросы жилищно�
коммунального хозяйства и капи�
тального ремонта.

Прямой диалог с населением вели
руководители поселковой администра"
ции, управляющих компаний, комму"
нальных служб, депутаты разных уров"
ней. Во встрече также приняли участие
депутат Тюменской областной Думы
Николай Бабин и заместитель главы
Пуровского района по вопросам муни"
ципального хозяйства Евгений Мезен"
цев. Здесь же был презентован Центр
общественного контроля ЖКХ и прове"
ден первый личный прием граждан.

Пурпейцы узнали о проделанной
муниципалитетом и коммунальными
службами работе в 2015 году. В частно"
сти, из первых уст жители поселка смог"
ли удостовериться, что из программ ка"
питального ремонта в части сборов по
решению правительства ЯНАО исключе"
ны все деревянные дома. В Пурпе тако"
вых 49. Выступавшие подчеркнули, что
по письменному заявлению собственни"
ки жилых помещений этих домов могут
вернуть ранее перечисленные в фонд ре"
гионального оператора средства.

Коснулись на встречах и темы
запланированных капитальных ремон"
тов на этот год. В рамках программы в
Пурпе эти летом будут отремонтиро"
ваны два дома.

Были вопросы и вне темы встре"
чи. Они адресовались Николаю Баби"
ну и касались в основном проблем с
медицинским обслуживанием. Напри"
мер, обратили внимание на прекраще"
ние обслуживания ямальцев, кроме
ограниченной категории, в поликлини"
ке им. Нигинского в Тюмени. Ранее
жители региона могли там решить
многие свои проблемы со здоровьем
по медицинским полисам, в том чис"
ле требующие высокоточной диагнос"
тики и консультаций узконаправлен"
ных специалистов.

В этот же день областной парла"
ментарий посетил отделение поли"
ции, школу №2, СОК «Зенит», управ"
ляющую компанию, где пообщался с
сотрудниками, а также встретился с
начальником Пурпейского ЛПУ МГ
«Газпром трансгаз Сургут», депутатом
Районной Думы Александром Милова"
новым.

Завершился стартовый мара�
фон «Открытого региона» 23 марта
в ТАРКО�САЛЕ, где с сутью проекта
жителей также познакомил Нико�
лай Бабин, принявший участие в
заседании Совета общественных,
политических, профсоюзных, на�
циональных и религиозных объеди�
нений при главе муниципального
образования Пуровский район.

Здесь же представители неком"
мерческого сектора смогли задать
депутату волнующие их вопросы. В
первую очередь всех интересовала
реализация межрегиональной про"
граммы «Сотрудничество».

«Несмотря на экономические
трудности в стране, действие про�
граммы продолжается, " пояснил Ни"
колай Андреевич. � Средства идут на
ремонт и строительство дорог, возме�
щение затрат на проезд, развитие
здравоохранения, поддержку агропро�
мышленного комплекса, строитель�
ство социальных объектов, в частно�
сти детских садов, и многое другое».

Говоря о развитии агропромыш"
ленного комплекса и обеспечении
продовольственной безопасности,
парламентарий заверил пуровчан, что
в этом году планируется порядка со"
рока выездов производителей в горо"
да и районы автономного округа с по"
любившимися ямальцам ярмарками
тюменской сельхозпродукции.

«На мой взгляд, опыт открытого
общения жителей Пуровского района и
представителей власти оказался про�
дуктивным, " подвел итоги Николай Ба"
бин. � И на этом работа не заканчивает�
ся. Пуровчане еще не раз смогут обсу�
дить деятельность власти и ее роль в
жизни района, задать проблемные воп�
росы, выступить с собственными ини�
циативами. Так что в очередной раз при�
глашаю земляков к диалогу».

Уренгой.
Центр контроля ЖКХ

Пурпе.
Прямой диалог
с населением
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Как и все предыдущие годы, председателем жюри и
ведущим гала"концерта во Дворце культуры «Геолог» был
заслуженный артист России, лауреат международных кон"
курсов, арт"директор Института современного искусства,
консультант Первого канала по детскому телевидению Анд"
рей Билль. В итоговом концерте, состоявшем из двадцати

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

РАВО, ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ!Б
В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ В ГОРОДЕ ТАРКО"САЛЕ СОСТО"

ЯЛСЯ ДЕТСКИЙ КОНКУРС «ПАРАД НАДЕЖД». ОН, КАК

ГИГАНТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ НЕВОД, ВОБРАЛ В СЕБЯ

ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ И ПОКАЗАЛ ЗРИТЕЛЯМ СНАЧА"

ЛА НА ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ В ПОСЕЛЕНИЯХ, А ЗАТЕМ

НА РАЙОННОМ УРОВНЕ, ЧТО ПУРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ ПО"

ПРЕЖНЕМУ БОГАТА ПОДРАСТАЮЩИМИ ТАЛАНТА"

МИ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ СВОИМ ИСПОЛНИТЕЛЬС"

КИМ МАСТЕРСТВОМ.

Иван Шевчук Алёна Коленко Елизавета Проценко Елизавета Новикова

Алла Мартовицкая Елисей Финашкин Анна Крюкова Евгения Павленко

вокальных и танцевальных номеров, приняли  участие толь"
ко лауреаты конкурса в разных номинациях и возрастных
группах. И зрители не жалели ладоней, аплодируя и тепло
принимая юных артистов.

Без преувеличения можно сказать, что каждый из вы"
ступавших оправдал надежды своих преподавателей, ро"
дителей и всех зрителей. Как сказал ведущий, они репети"
ровали долгими зимними вечерами, не покладая рук и ног,
чтобы выступить на главной сцене Пуровского района в ито"
говом концерте «Парада надежд». Потому что это почетно
и престижно, а главное, открывает путь для участия в ок"
ружных, всероссийских и международных конкурсах.

Сначала хочется рассказать о вокалистах. Их было
много, но каждый со своей изюминкой. Конечно, самыми
трогательными были совсем малыши. Это " «гусар» Иван
Шевчук из п.Пурпе и «лягушонок» Алёна Коленко из г.Тар"
ко"Сале. Они выступали с одноименными песнями и были
настолько искренни и умилительны, что запомнились как
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Эвелина Кургузова Мария Быченко

Ансамбль «Бэби�дэнс» и его «Рио�Рита» Ансамбль «Акварели» в танце «Аэропорт»

кандидаты на будущие конкурсы. Солистам чуть старше "
Анне Крюковой, Алле Мартовицкой и Елисею Финашкину "
хочется пожелать успехов в их джазовом и эстрадном по"
иске. А Елизавета Проценко из п.Уренгоя (песня «Синти"
тюриха») и Елизавета Новикова из г.Тарко"Сале (песня «Вы,
комарики») представили народное творчество и блеснули,
без преувеличения, отточенными талантами. Их костюмы,
сценические образы, сильные голоса буквально покорили
зрителей. Самыми взрослыми были вокалистки Эвелина
Кургузова с песней «Жизнь нарисовать» и Мария Быченко
с балладой «Сонный рыцарь». Их песни и творческую ма"
неру нельзя сравнивать, но при этом обе порадовали  не"
обычными концертными номерами.

Почти половину номеров гала"концерта составили
выступления хореографических коллективов: «Бэби"дэнс»
из п.Уренгоя, ансамбля народного танца «Фиеста» из п.Пур"
пе и таркосалинских «Акварелей». Общее у всех " потряса"
ющий уровень подготовки. Сюжеты танцевальных компо"
зиций зрители «читали» и принимали на ура. Понятно, что
членам жюри в таких условиях трудно было выбрать не про"
сто лауреатов, они все достойны, а обладателя Гран"при.
Эту интригу ведущий Андрей Билль сохранил до конца це"
ремонии награждения.

Когда на сцене выстроились все участники, когда во
всех номинациях под аплодисменты были вручены дипло"
мы лауреатов, он пригласил заместителя главы админист"
рации района по социальным вопросам Ирину Заложук для

оглашения главного решения жюри. Гран"при конкурса по"
лучил образцовый хореографический ансамбль «Акваре"
ли». Награду вручили руководителю коллектива Наталье Ми"
наевой, за последние пять лет поднявшей исполнительс"
кий уровень коллектива на небывалую высоту.

Смелые творческие решения, соединившие танце"
вальные движения с элементами художественной гимнас"
тики, чувство ритма, красочные костюмы, улыбка и взгляд
каждой «акварельки» " все это проявилось в танцевальных
композициях этого коллектива " «Тишине», «Аэропорте»,
«Воздушном поцелуе».

Подводя итог юбилейному конкурсу, Андрей Билль,
обращаясь к залу, сказал: «Нас с вами связывают двад�
цать лет ничем не омраченной дружбы. Невозможно за�
быть выступления ваших талантливых танцоров и вокалис�
тов. И я уверен, что грядущие победы будут превосходить
прежние».

Финал церемонии был символичным: зрители благо"
дарили юных артистов, а они " зрителей. И все аплодис"
менты, и искренние улыбки были адресованы не заезжим
профессионалам, которые, что греха таить, каждый кон"
церт оценивают в денежном эквиваленте, а нашим всего
лишь школьникам, но при этом щедро поделившимся сво"
ими умениями и талантами, словно из родника дав каждо"
му напиться живой воды. Это подтверждали знакомые и
незнакомые друг с другом зрители, обменивавшиеся впе"
чатлениями на выходе из зала.

Эвелина Плотникова и Арина Угарова
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Как оказалось, путь к ус"
пеху начался еще в 1992 году,
когда  Дом культуры «Юби"
лейный» г.Тарко"Сале рас"
пахнул двери для талантли"
вой Натальи Минаевой. Она
возглавила небольшой хоре"
ографический ансамбль, со"
стоявший всего из восьми че"
ловек. Сначала он носил на"
звание «Терпсихора» по име"
ни музы танца, а позже был
переименован в «Акварели».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Большой талант требует большого трудолюбия. А Ямал всегда был богат и та"
лантливыми людьми, и культурными традициями. Наш арктический регион можно по
праву назвать многонациональной культурной сокровищницей Российского Севера,
центром сбережения самобытности населяющих его народов и малых этносов.

Сегодня сфера культуры в округе активно развивается и совершенствуется.
Ямальские работники культуры реализуют важную социальную миссию " сохраня"
ют и преумножают культурно"исторический потенциал региона, укрепляют благо"
родные традиции просветительства.

 Примите искренние слова благодарности за ваш плодотворный труд, посто"
янный творческий поиск, преданность любимой профессии, беззаветное служение
российской культуре.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Текст и фото: Маргарита МАСЛОВА, РОМЦ

втор яркой палитры «Акварелей»А

В ЧИСЛЕ РАБОТНИКОВ

КУЛЬТУРЫ, ПРИНИМАЮ"

ЩИХ СЕГОДНЯ ПОЗДРАВ"

ЛЕНИЯ С ПРОФЕССИО"

НАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,

НАТАЛЬЯ МИНАЕВА " РУ"

КОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗЦО"

ВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕС"

КОГО АНСАМБЛЯ «АКВА"

РЕЛИ». А ЕЩЕ КОЛЛЕГИ,

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

ПРОДОЛЖАЮТ ПОЗДРАВ"

ЛЯТЬ ЕЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ

ГРАН"ПРИ ЗАВЕРШИВШЕ"

ГОСЯ НА ДНЯХ ЮБИЛЕЙ"

НОГО ДВАДЦАТОГО КОН"

КУРСА «ПАРАД НАДЕЖД».

К моменту создания
коллектива Наталья Мина"
ева уже имела опыт выступ"
лений в балетной студии ук"
раинского театра г.Симфе"
рополя, была солисткой
детского образцового хоре"
ографического ансамбля
«Морошка» тогда еще по"
селка Тарко"Сале под руко"
водством замечательного
профессионала в искусст"
ве хореографии Николая

Пятина, подрабатывала ре"
петитором танцев. Когда
она еще училась в десятом
классе общеобразователь"
ной школы, Николай Федо"
рович посоветовал ей со"
здать собственный танце"
вальный коллектив. По его
мнению, уже тогда Наталья
обладала необходимыми
профессиональными каче"
ствами " у нее была пре"
красная пластичность, она

умело стояла на пуантах и
самостоятельно могла ста"
вить концертные номера.
После этих слов Наталья
приняла окончательное ре"
шение связать свою жизнь
с хореографией.

Она окончила Салехар"
дское культурно"просвети"
тельное училище имени
Л.Лапцуя, позже " Тюменс"
кий государственный инсти"
тут искусств и культуры. Тог"
да и начала работать в ДК
«Юбилейный». «Я пришла в
уже действующий коллектив, "
вспоминает Наталья. � НасВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В числе достижений ан�
самбля многочисленные
победы в крупных конкур�
сах в России, Франции,
Италии, Испании. В 2012
году коллектив подтвер�
дил звание «образцовый».
Сегодня «Акварели» � это
три группы ребят в возра�
сте от 4 до 15 лет. Занятия
эстрадной и современной
хореографией посещают
порядка 150 мальчишек и
девчонок.

СОЦИУМ
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было немного, но мы труди�
лись, старались. Помню,
как сложно было доказать,
что мы чего�то достойны.
Представьте, в зрительном
зале в то время была почти
постоянно действовавшая
торговая ярмарка. Было
крайне неудобно репетиро�
вать. Я помню, как однаж�
ды к нам подошла женщи�
на и начала ругаться. Она
назвала нас бессовестны�
ми, потому что у них ярмар�
ка, а мы в это время прово�
дим занятия».

В тот период было не"
мало других сложностей в
творческой жизни Натальи и
ее ансамбля, но она пони"
мала: для того, чтобы до"
биться побед, нужно пока"
зать, на что способны его
участники.

Сначала они выступа"
ли на сцене родного ДК,
позже " на сцене районно"
го Дворца культуры «Гео"
лог». «Акварели» все чаще
становились украшением
концертных программ. Пос"
ле очередного выступления
на сцене Дворца культуры
в то время председатель
районного управления куль"
туры Галина Столбова заш"
ла в раздевалку к участни"
цам, похвалила их и отме"
тила зримый творческий

Как оказалось, путь к успеху начался еще в 1992 году,
когда  Дом культуры «Юбилейный» г.Тарко�Сале рас�
пахнул двери для талантливой Натальи Минаевой. Она
возглавила небольшой хореографический ансамбль,
состоявший всего из восьми человек. Сначала он но�
сил название «Терпсихора» по имени музы танца, а
позже был переименован в «Акварели».

сывать музыку для концер�
тных номеров приходилось
вручную, мы с папой «лепи�
ли» музыкальные компози�
ции, используя бобины и
кассетный магнитофон.
Прослушивали нужные пес�
ни, на местах стыка при�
кладывали бумажки, вклю�
чали магнитофон и записы�
вали. Позже с музыкой нас
очень выручала коллега
Ольга Бондарева (ныне ху�
дожественный руководи�
тель ДК «Юбилейный»). Во�
обще я считаю создателями
ансамбля себя и ее. Мы

вместе ездили на конкурсы,
поддерживали друг друга. Я
до сир пор спрашиваю у нее
совета. Так что работа в тан�
деме � это залог успеха».

Первую значимую на"
граду за свои труды ан"
самбль завоевал в 2006
году на Х районном конкур"
се «Парад надежд». Выс"
тавленный номер «Кошки»
тогда завоевал Гран"при
конкурса и шквал зритель"
ских оваций. Среди членов
жюри конкурса был заслу"
женный артист РФ Андрей
Билль. Он отметил высокий
профессионализм Ната"
льи Минаевой и ансамбля

и посоветовал: «Этот но�
мер нужно выставлять на
конкурсах, и он всегда бу�
дет «выстреливать». Сло"
ва опытного музыканта и
шоумэна были очень цен"
ны для Натальи.

 «Она удивительный че�
ловек, " говорит сегодня
Анд"рей Билль. � Когда ее
маленькие воспитанницы
выиграли Гран�при тогдаш�
него «Парада надежд», для
меня это было большим
удивлением и неожиданно�
стью. Я начал присматри�
ваться к Наталье и понял,
что это специалист с уни�
кальным подходом к рабо�
те. Она не представляет
своей жизни без искусст�
ва, без творчества, она су�
мела собрать сильный кол�
лектив единомышленни�
ков. И сегодня, когда на
сольных концертах коллек�
тива выходят на сцену бо�
лее 90 человек, это потря�
сает».

Сценические костюмы
ансамбля " это отдельная
глава в личной истории На"
тальи Минаевой. Мало кто
знает, что она могла пойти
по другому творческому
пути. Совсем юной девуш"
кой она увлекалась рисова"
нием и даже окончила худо"
жественную студию на Укра"
ине. Был в ее жизни случай,
когда она после 8 класса
отправилась в Нижний Тагил
для поступления в художе"
ственное училище. Сдала
вступительные экзамены и,
не дождавшись результата,

отправилась отдыхать в
Крым. Тогда она передума"
ла и не стала профессио"
нальным художником, но ху"
дожественный вкус и полу"
ченные знания Наталья
воплощает в неповторимых
образах своих «звёздочек»,
являясь дизайнером и шве"
ей сценических костюмов,
головных уборов и бутафо"
рии.

Творческая одарен"
ность Натальи Юрьевны,
любовь к своим воспитанни"
кам, умение работать в ко"
манде завоевали сердца
многих людей. В следующем
году «Акварели» отметят
свое 25"летие. В числе дос"
тижений ансамбля много"
численные победы на круп"
ных конкурсах в России,
Франции, Италии, Испании.
В 2012 году коллектив под"
твердил звание «образцо"
вый». Сегодня «Акварели» "
это три группы ребят в воз"
расте от 4 до 15 лет, заня"
тия эстрадной и современ"
ной хореографии посещают
порядка 150 мальчишек и
девчонок.

На достигнутом Ната"
лья Минаева не останавли"
вается. В ее планах, поми"
мо работы со своими вос"
питанниками, желание по"
учиться в кружках рукоделия
в стенах родного Дома куль"
туры. Не так давно она по"
лучила предложение от ху"
дожниц из Санкт"Петербур"
га. Идея пришлась ей по
вкусу, а это значит, появи"
лось новое поле для ее твор"
ческих фантазий.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пуровская земля отличается не только самобытностью и широким разно"

образием культур, в котором объединились вековые обычаи многих живущих
здесь сегодня народов. Ее гордостью и достоянием являются и те люди, кото"
рые посвятили свою жизнь работе в области культуры и искусства. Именно вы,
истинные профессионалы своего дела, делаете нашу повседневную жизнь ярче
и эмоционально богаче. Благодаря вашему энтузиазму, увлеченности и само"
отдаче лучшие духовно"нравственные традиции трепетно сохраняются, мно"
жатся и передаются из поколения в поколение. Вашими стараниями каждое
событие проходит с неизменным успехом и становится важной вехой в куль"
турной жизни района.

От всего сердца благодарю вас за преданное служение культуре и искусству,
за воспитание искренней любви и уважения к творчеству в наших детях!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

рост коллектива. Этот мо"
мент Наталья Минаева по"
мнит всю жизнь и считает
вторым, после слов Нико"
лая Пятина, толчком на
пути к общему успеху. По"
тому что личный успех она
воспринимает неразрывно
связанным с успехом сво"
его детища.

Наталья помнит и бла"
годарит всех коллег, кото"
рые в течение этих двадца"
ти четырех лет были рядом.
«Уровень, которого достиг�
ли «Акварели», � это заслу�
га не только моя. В былые
времена, когда не было со�
временных гаджетов и запи�

СОЦИУМ
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«Один день
из жизни» �
под такой
рубрикой в
нашей газе�
те стартует
новый про�
ект, посвя�

щенный нелегкой работе лю�
дей различных профессий.
Сегодня в новой рубрике по�
стараемся рассказать как
можно больше о тех, кому мы
доверяем собственное здо�
ровье и здоровье близких �
о врачах.

сохранившееся еще, кажется, с совет"
ских времен, издает при этом непри"
ятный шум и скрежет.

…За последние 3"4 года кабинет
хирурга"стоматолога сменил не одно"
го хозяина. Надолго никто не задержи"
вался. Возможно поэтому оборудование
в таком запущенном состоянии. Но, по
словам Алексея Васильевича, руковод"
ство ЦРБ обещает новую установку, а
также в скором времени решить пробле"
му нехватки инструментария и некото"
рых медикаментов…

После детального осмотра врач
ставит диагноз " обычный для детей
младшего школьного возраста, когда
молочные зубы не спешат уступать
место коренным. Вердикт таков " не"
обходимо удалить два молочных зуба.
Но в стоматологии действует прави"
ло: за одно посещение " одно удале"
ние. Так что мальчику придется прий"
ти еще раз. «84�й. Физиологическая
смена прикуса», " произносит врач,
адресуя свои слова медсестре, запол"
няющей медкарточку.

…В стоматологии существует не"
сколько вариантов систем нумерации
зубов. Но самая распространенная "
единая международная, где каждому
зубу в зависимости от его местополо"
жения присваивается индивидуальный
номер. Для взрослого человека " с 11
по 48, для молочных зубов " 51"65 "
верхняя челюсть и 71"85 " нижняя…

Обезболивание занимает пару
минут. Несколько ободряющих слов, и
маленький пациент доверительно от"
крывает рот. Еще пара секунд " и раз"
дается звук облегчения. Пока мальчик
наслаждается моментом гордости за
самого себя, что с достоинством вы"
нес все испытания, врач перечисляет
рекомендации, чего следует избегать
после проделанной операции.

…«Каждый случай уникальный и
по�своему сложный, " делится мысля"

КСКЛЮЗИВНЫЙ ДОКТОРЭ
СЕГОДНЯШНИЙ МАТЕРИАЛ О НОВОМ ДЛЯ НАШЕЙ РАЙОННОЙ МЕДИЦИНЫ

ЧЕЛОВЕКЕ, ХИРУРГЕ"СТОМАТОЛОГЕ АЛЕКСЕЕ ЖУКОВЕ. НЕСМОТРЯ НА ЕГО

ПОКА НЕБОЛЬШОЙ СТАЖ РАБОТЫ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

(ВСЕГО ДВА С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА), АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ УЖЕ ЗАСЛУ"

ЖИЛ РЕПУТАЦИЮ ОТЛИЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ,

КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ПРОВЕЛА ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ ВМЕСТЕ С ВРА"

ЧОМ. В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ, ВО ВРЕМЯ КВАРЦЕВАНИЯ КАБИ"

НЕТА, ДОКТОР ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ, РАССКАЗЫВАЛ О СЕБЕ, ДЕЛИЛСЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О НОВОМ МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЕ.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

…Утро у доктора начинается в
шесть часов. Душ, завтрак, покормить
кота, настроиться на трудовой лад и
отправиться на работу…

Кабинет хирурга"
стоматолога. Идет
подготовка к при"

ему пациентов. Врач попутно поясня"
ет, в чем заключаются его повседнев"
ные обязанности: «Бумажная работа
сегодня практически исключена. Ди�
агноз, его описание, анамнез, реко�
мендации лечения � всё в электрон�
ном виде в компьютере. Это намного
облегчает работу. Тем более, что по�
черк некоторых докторов, мягко гово�
ря, неразборчив. По собственной
инициативе документацию дублирую
в отдельный журнал � это больше для
себя, чтобы помнить анамнез всех
принятых пациентов». Показывает
толстый журнал, на треть исписанный
фамилиями с кратким описанием
стоматологической проблемы и спо"
собом лечения. Первая запись в нем
датирована 28 декабря 2015 года "
первым рабочим денем в Таркосалин"
ской больнице.

«Светлана Сергеевна, все гото�
во?» " доктор обращается к ассисти"
рующей медсестре. В это время при"
открывается дверь, заглядывает муж"
чина, один из ожидавших своей очере"
ди, и быстро спрашивает: «Лекарства
нужно покупать?» Слышит в ответ спо"
койное: «Ничего не нужно. Если Вам
необходимо, приобретите бахилы в
аптеке».

Врач и медсестра надевают сте"
рильные маски. «Поехали!» " бодрым
голосом Алексей Васильевич начина"
ет прием.

Отец с сыном лет
8"9. Мальчик по"
слушно садится в

стоматологическое кресло, пока папа
объясняет суть проблемы. Для осмот"
ра пациента кресло нужно поднять до
необходимого уровня. «Чудо техники»,

ми вслух хирург"стоматолог. � В ме�
дицине совершенно неприемлемо ха�
латное отношение к своим обязанно�
стям. Чтобы операция прошла успеш�
но, нужно, чтобы пациент доверял док�
тору. Сложнее всего расположить к
себе ребенка � ведь он приходит в боль�
ницу не по собственной воле, как пра�
вило, его приводят родители».

Ко всем больным, вне зависимо"
сти от пола и возраста, Алексей Васи"
льевич обращается на «ты». Такой под"
ход, по его словам, помогает быстрее
выстроить доверительную связь «па"
циент " врач»…

Девушка пришла на
профилактический
осмотр после уда"

ления сложного зуба накануне. Врач
констатирует, что, хотя послеопераци"
онное воспаление еще не прошло, всё
в норме. При ухудшении состояния в
любое время можно обращаться за ме"
дицинской помощью: в рабочее время "
в поликлинику, в остальное " на стан"
цию скорой помощи, где примет дежур"
ный доктор.

…Дежурства в стационаре рас"
пределены между стоматологами и
выполняются в рамках графика. По
мере необходимости, исходя из тя"
жести случая, хирурга"стоматолога
могут вызвать в любое время. «Бук�
вально на днях в отделение скорой
помощи обратился мужчина после
неудачного удаления зуба в одной из
частных клиник города, " рассказы"
вает врач. " Не останавливалась
кровь. Хорошо, что обратился вовре�
мя � я успел купировать процесс и все
обошлось».

Говоря о своем выборе работать
в государственной клинике, мой со"
беседник объяснил: «Это моральный
момент. Есть, к примеру, армия ре�
гулярная, а есть наемная. Вот плат�
ная медицина � это в моем представ�
лении наемники, работающие за

8.20
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8.50

Текст и фото: Елена ЛОСИК
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деньги. Причем стоимость услуг ни�
коим образом не соотносится с га�
рантией качества их выполнения. На
своем опыте видел столько ошибок,
совершенных врачами частных кли�
ник, за которые пациенты еще и пла�
тили немалые деньги».

В кресле " женщи"
на лет 50. Долго
объясняет оттенки

боли и ее расположение: ноет десна,
болит щека, боль отдает в глаз. От не"
которых лекарств у пациентки появи"
лось ощущение мелькания мушек пе"
ред глазами. Стоматолог нахмурился,
слушая рассказ больной, и посовето"
вал ей проверить работу сердца:
«Мушки могут быть симптомом стено�
кардии».

Осмотр привел к неутешительно"
му заключению " причиной боли явля"
ется зуб, который не подлежит лече"
нию. Пока обезболивающее лекарство
делает свое дело, доктор спокойно
проговаривает, что он будет делать.
Несколько манипуляций и: «Два часа
не есть не пить, не полоскать…»  Па"
циентка недоумевает: «Как, уже все?
Я ведь даже ничего не заметила».

…Попросила Алексея Васильеви"
ча поделиться профессиональными
секретами. «У меня секрет один: зуб
можно удалять час, а можно пару се�
кунд. Пациенту, конечно, важнее,
чтобы поскорее все закончилось», "
пояснил он…

В кабинет вхо"
дят дедушка с
внуком. Маль"

чику лет 10. Дедушка со знанием
дела, на понятном стоматологу
языке рассказывает о недуге вну"
ка. Алексей Васильевич, обраща"
ясь к старшему по возрасту, гово"
рит: «Вы так легко оперируете спе�
циальными терминами. У Вас есть
медицинское образование?» Муж"
чина приосанился и с улыбкой от"
ветил: «Нет. Я сам экономист. Сту�
дентом на преддипломной практи�
ке жил в одном общежитии с медика�
ми. От них набрался».

Внук Паша тем временем корчит"
ся от боли, всхлипывает, догадываясь
о своей участи "  удаление проблем"
ного зуба неминуемо. Дедушка пыта"
ется поговорить с ним по"мужски, но
слова успокоения не действуют: Паша
категорически отказывается откры"
вать рот. Тут в дело вступает стомато"
лог, разговор по душам занял несколь"
ко минут. Врач детально рассказал
мальчику, что его ожидает и сколько
это займет времени. После недолгих
уговоров Павлик сдался, и операция
прошла быстро и успешно. «Ой, было
совсем не больно, не так, как в про�
шлый раз», " довольный благополуч"
ным исходом пациент словно оправ"

дывается за свое немужественное по"
ведение.

Дедушка в знак поддержки при"
ободряет его: «Если честно, мне бы
тоже было страшно. Мужчинам все�
гда тяжелее переносить боль, чем
женщинам». «Это правда, " соглаша"
ется с ним доктор. � С высоты своего
опыта могу точно утверждать: женщи�
ны терпеливее и выносливее. Так уж
они устроены».

…А опыт в медицине у Алексея Ва"
сильевича не маленький. После окон"
чания школы выбор в пользу Кубанс"
кого государственного медицинского
университета, казалось, был предоп"
ределен. Обе сестры уже пошли по
медицинской стезе:  старшая стала
гинекологом, средняя выбрала про"
фессию кардиолога. Алексей решил
попробовать себя в
стоматологии. Он
считает, что на
выбор детей
п о в л и я л а
мама, кото"
рая мечтала
стать врачом
и, скорее
всего, не"
вольно на"
стро"

к такому можно привыкнуть. Но через
год и сам не заметил, что по"другому
стал воспринимать то, что раньше ка"
залось шокирующим. Решил двигать"
ся дальше.

Город Армавир, работа врача,
стационар, отделение гнойной хирур"
гии. Самообразование продолжилось.
Сложные операции и тяжелые случаи "
здесь было все то, что в поликлини"
ческой работе не встретишь. «Благо�
даря практике взаимозаменяемости
врачей, приходилось ассистировать
при операциях различной сложности, "
вспоминает Алексей Жуков. � К при"
меру, доктор оперирует конечность, я,
хоть и стоматолог, ему ассистирую. Но
это было очень интересно: лимфоде�
ниты, огнестрелы, ДТП… Начало было
трудным, тем более родители не вра�
чи. Научить, подсказать было некому.
До всего приходилось доходить своим
умом».

Когда после семи лет непрерыв"
ной практики Алексея Васильевича
пригласили в стоматологическую по"
ликлинику Геленджика, к молодому
доктору изначально было предвзятое
отношение со стороны врачей, имею"
щих за плечами стаж работы в 20"30
лет. Но уже после трех месяцев ин"
тенсивной работы, когда в день порой
приходилось принимать до 50 пациен"

тов (личный рекорд " 58), труд но"
вичка оценили даже опытные

врачи…
На прием
п р и ш л а
м о л о д а я

женщина. Смело, без малей"
шего замешательства уса"
живается в кресло. Шум пе"
ремещающейся в простран"
стве установки не напугал,
не смутил ее. Оказывается,
несколькими днями ранее
она здесь уже побывала "
удалила один зуб, теперь
пришла проделать ту же
процедуру с еще одним. «Ну

что? Все так же, как в прошлый раз», �
успел произнести доктор. «Угу», " ус"
лышал в ответ.

…Алексей Васильевич признался,
что, несмотря на осознанное желание
быть врачом, лечить людей, посвятить
этому делу всю жизнь, все могло бы
сложиться иначе. На третьем курсе
все летние каникулы он безвылазно
провел в лаборатории. Будущий врач"
стоматолог с огромным интересом
тестировал действие нового обезбо"
ливающего препарата, созданного
российскими учеными, который мож"
но было бы применять в офтальмоло"
гии. Это был совместный проект ка"
федры фармакологии, клиники микро"
хирургии глаза им. академика Вячес"
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Алексей ЖУКОВ: «У меня секрет один: зуб можно
удалять час, а можно пару секунд. Пациенту, ко�
нечно, важнее, чтобы поскорее все закончилось».

ила детей на медицинское будущее.
Несмотря на большой конкурс и раз"
говоры про невозможность поступить
на бюджет, у Алексея, как и у сестер,
всё получилось.

После учебы погружение в прак"
тику было стремительным. Первым
местом работы выбрал отделение нев"
рологии. Устроился медбратом, что"
бы, как сам признается, увидеть ме"
дицину без прикрас, осознанно прой"
ти эту серьезную школу жизни. Всё
самое сложное, по словам моего со"
беседника, было именно там. Рядом
с отделением находилась реанима"
ция, от которой поначалу кровь зас"
тывала в жилах. Алексей Васильевич
признается, что никогда не думал, что

9.25
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лава Федорова и Ростовского хими"
ческого университета. В итоге все ис"
пытания прошли успешно. Сегодня
препарат введен в практику и успеш"
но применяется в России. Алексей
Васильевич является соавтором его
создания…

Женщина жалует"
ся на боль с левой
стороны, которая

сильно отдает в голову. Лечение ос"
ложняется тем, что пациентка кормит
ребенка грудью, поэтому обезболива"
ющие препараты и рентген противо"
показаны. После внимательного ос"
мотра врач находит причину всех про"
блем и принимает решение " удалить.
Операция полностью подтвердила
слова доктора. Сильные боли молодой
мамы были вызваны радикулярной ки"
стой, обосновавшейся на корнях зуба.

…На просьбу рассказать о наи"
более сложных случаях из практики
Алексей Васильевич скромно отве"
тил: «Все случаи сложные. Как и па�
циенты везде одинаковые. Хотя нет,
северяне особенные. Знаю, что их
очень удивляет мой стиль работы:
рассказывать, объяснять пациенту
его диагноз и лечение, а не просто
молча делать свое дело. Одна из па�
циенток � директор одной из библио�
тек города � после приема назвала
меня эксклюзивным. Неожиданный
комплимент»…

Мама с двумя доч"
ками"близняшка"
ми. Физиологичес"

кая смена прикуса привела к тому, что
молочные зубы никак не могут выпасть

9.40

9.50
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Новоуренгойская центральная городская больница осуществляет дея"
тельность по 51 врачебной специальности, круглосуточный стационар боль"
ницы насчитывает 19 отделений на 680 коек, дневной стационар " 53 койки.
В состав учреждения входит амбулаторно"поликлиническая служба " четы"
ре поликлиники, женская консультация, дневной стационар на 45 коек. ЦГБ
в год обслуживает чуть более 115тыс. человек, из которых почти 27 тысяч "
дети. С 2012 года центральная больница выполняет функции межмуници"
пального центра по обслуживанию прилежащих территорий Тазовского, Пу"
ровского и Красноселькупского районов по семи профилям медицинской
помощи. Новоуренгойская ЦГБ располагает одним из самых современных
реанимационных отделений. Отделение нейрохирургических исследований
принимает больных со всего округа. В детском отделении восстановления
недоношенных малышей обустроено самое большое в округе количество
мест " 27. На 2016 год запланировано обновление оборудования ЦГБ, преж"
де всего диагностического, на сумму порядка 180млн рублей.

По материалам пресс�службы губернатора

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В НОВЫЙ УРЕНГОЙ ГУБЕРНАТОР ОК"

РУГА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ОСМОТРЕЛ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ГОРБОЛЬНИЦЫ, ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

сами. «Уж девочки так их расшатыва�
ют, а все бесполезно», " поясняет
мама. «Расшатывать зубы через боль
не следует, " настоятельно объясняет
доктор. � Если не выпадают сами, нуж�
но прийти к врачу и удалить».

Услышав про удаление, девочка в
кресле начинает постанывать. Слов"
но в поддержку ей, захныкала сестрен"
ка, до этого момента тихонько стояв"
шая в стороне. Но если одну из них
удалось уговорить пройти неприятную
процедуру, то другая категорически
отказалась проходить ту же «экзеку"
цию». Мама поблагодарила доктора за
терпение, обещала поговорить с доч"

ками дома и непременно привести их
вновь.

…Рабочий день хирурга"стомато"
лога длится до 18.00. Доктор говорит,
что на новом месте работы нагрузка
небольшая, что позволяет наслаждать"
ся своим делом, уделять достаточное
время каждому пациенту. С момента
приезда в Тарко"Сале главные его со"
беседники " это коллеги и пациенты.
Признается, что еще не было време"
ни выйти в город, осмотреться. «Пока
нет семьи, детей, могу себе позволить
быть трудоголиком, " шутит Алексей. –
Единственная живая душа, которая
ждет меня дома, � это кот. В Геленд�
жике перед отъездом коллеги подари�
ли маленького котенка, из которого за
короткое время вырос большой, пяти�
килограммовый кот. Оставить на Ку�
бани его было жалко, и по принципу
«русские своих не бросают», пришлось
взять его с собой».

Приехать в столь холодные и да"
лекие от малой родины края Алексея
Васильевича заставило любопытство.
«Приглашение на ставку хирурга�сто�
матолога с хорошей зарплатой и пре�
доставлением жилья меня сперва
просто заинтересовало, " рассказы"
вает врач. � Потом идея радикально
поменять привычный образ жизни и
попробовать работать и жить в новых,
более суровых условиях овладела
мной целиком. То, что увидел, прият�
но удивило: и окружающая обстанов�
ка, и погода, и люди вокруг пока толь�
ко радуют»…

Надеюсь, такое ро"
мантическое настрое"
ние у Алексея Василь"

евича продлится долго. Желаю ему
сохранить свою эксклюзивность и
дальше радовать пациентов отлич"
ной работой.



25«Северный луч»  |  25 марта 2016 года  |  № 13 (3619)
www.mysl.info

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПЕРЕЗАГРУЗКА
С наступлением «нулевых» основ"

ной продукт большинства кинокомпа"
ний " малобюджетные сериалы и
фильмы, мультипликационные филь"
мы, ставшие весьма популярными, но
так или иначе, носившие больше раз"
влекательный характер. И лишь с 2005
в российском кино случилась настоя"
щая «перезагрузка». Появляются се"
рьезные, имеющие глубокий смысл
фильмы: «12» Никиты Михалкова, «Ост"
ров», «Царь» Павла Лунгина, «Райские
птицы» Романа Балаяна и многие дру"
гие. Из года в год зрителям открыва"
ются новые имена талантливых акте"
ров, гениальных режиссеров и сцена"
ристов, продюсеров, решивших вкла"
дывать в стоящее, а не одноразовое
развлекательное.

Сегодня российский кинематог"
раф " это множество лент различ"
ной тематики, рассчитанных на са"
мую широкую аудиторию. В «наших»
фильмах человек видит отражение
себя самого, современного. Год
кино открывает для режиссеров
множество возможностей " только за
первые месяцы большую долю кино"
проката в России занимают отече"
ственные ленты.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ГОДА
И, конечно же, самых лучших при"

нято награждать. 11 марта российс"
кая Академия кинематографических
искусств назвала претендентов на
Национальную кинематографическую
премию «Ника» за 2015 год. На пер"
вом месте по числу номинаций оказа"
лись «Орлеан» Андрея Прошкина " 7 и

«Страна ОЗ» Ва"
силия Сигарёва "
6. На втором и
третьем " «Конец
прекрасной эпо"
хи» Станислава
Говорухина " 6 (в
том числе и в но"
минации «Откры"
тие года»), и «Ан"
гелы революции»
Алексея Федор"
ченко " 5.

Мелодрама
Анны Меликян
«Про любовь» мо"
жет получить 4
статуэтки, а дра"
ма «Милый Ханс,
дорогой Пётр»
режиссера Алек"

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу: gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info  с пометкой «Кинопульс».

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: yandex.ru

ожидании «Ники»

ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФ ПЕРЕ"

ЖИВАЛ НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА " ФИНАНСИРОВАНИЕ КИНОИН"

ДУСТРИИ ГОСУДАРСТВОМ СОКРАТИЛОСЬ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ,

ЧТО ПРЕКРАТИЛОСЬ ВОВСЕ. ОДНАКО ИНТЕРЕС К ОТЕЧЕСТВЕН"

НЫМ ФИЛЬМАМ НЕ УГАС " СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЧАСТНЫЕ СТУ"

ДИИ, ПУСТЬ И НЕБОЛЬШИЕ. МНОГИЕ ИЗ НИХ ПОДАРИЛИ РОС"

СИЙСКОМУ ЗРИТЕЛЮ НАСТОЯЩЕЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ КИНО, КО"

ТОРОГО ТАК НЕ ХВАТАЛО ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕСТРОЙКИ.

В

сандра Миндадзе представлена в трех
категориях.

Также три номинации у альмана"
ха «Под электрическими облаками»
режиссера Алексея Германа"младше"
го и по две номинации " у уже знаме"
нитых фильмов «БатальонЪ» Дмитрия
Месхиева и «Битва за Севастополь»
Сергея Мокрицкого.

Окончательно лауреаты Нацио"
нальной кинематографической пре"
мии «Ника» за 2015 год станут извест"
ны лишь 1 апреля. А пока мы можем
по достоинству оценить картины и
сами выбрать понравившуюся ленту.
Более подробная информация разме"
щена на официальном сайте акаде"
мии: http://kino�nika.com.

Обладатели премии «Ника» прошлого года �
съёмочная группа фильма «Географ глобус пропил»
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ПОДЖИГАТЕЛЬ ДОМА
ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ

В отделе МВД России по Пуровскому району воз�
буждено уголовное дело по факту попытки поджога
многоквартирного жилого дома.

12 марта в дежурную часть районного отдела полиции
поступило сообщение о возгорании одного из домов в мик"
рорайоне Советском г.Тарко"Сале.

Благодаря умелым и профессиональным действиям
следователя следственного отдела МВД России по Пуров"
скому району старшего лейтенанта юстиции Гаджиева Ома"
ра"Асхаб Абдул"Кадыровича, по стечению случайных обсто"
ятельств являющегося жильцом указанного дома, подозре"
ваемый в поджоге был установлен и задержан до прибытия
следственно"оперативной группы. Им оказался местный
житель 1986 года рождения, неоднократно судимый.

В ходе доследственной проверки было установлено,
что утром этого дня подозреваемый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, на почве возникших неприязнен"
ных отношений к одному из жильцов дома, используя спич"
ки и лист бумаги, поджог внутреннюю стену тамбура одно"
го из подъездов. Дальнейшего распространения огня уда"
лось избежать, так как жильцы подъезда своевременно
потушили возгорание.

По данному факту следственным отделом ОМВД воз"
буждено уголовное дело по признакам состава преступле"
ния, предусмотренного частью 3 статьи 30 " части 2 статьи
167 Уголовного кодекса РФ «Покушение на преступление,
т.е. умышленное действие лица, непосредственно направ"
ленное на совершение преступления, т.е. умышленное
уничтожение имущества, совершенное путем поджога или
иным общеопасным способом, если при этом преступле"
ние не было доведено до конца по независимым от этого
лица обстоятельствам». Свою вину подозреваемый не от"
рицает. В отношении его избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Рассле"
дование продолжается.

ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАФАКТНЫЕ
ВОДКА И СИГАРЕТЫ

В г.Тарко�Сале полицейские выявили факт реа�
лизации контрафактной продукции и осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии.
Товар из магазина изъят, в отношении владельца ма�
газина возбуждено административное расследование.

В ходе обхода административного участка участковым
уполномоченным полиции ОМВД России по Пуровскому
району был выявлен факт реализации алкогольной продук"
ции в магазине, в котором отсутствует специальное разре"
шение (лицензия) на осуществление данной деятельнос"
ти. В дальнейшем при осмотре помещения магазина были
обнаружены и изъяты 17 бутылок водки и 146 блоков сига"
рет различных наименований с признаками контрафакта.

В настоящее время в отношении владельца магазина
возбуждено административное расследование для выяс"
нения всех обстоятельств. Изъятая полицейскими продук"
ция направлена на исследование. По результатам провер"
ки виновные лица будут привлечены к административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.10
Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не"
законное использование средств индивидуализации това"
ров (работ, услуг)» и частью 2 статьи 14.1 этого же кодекса
«Осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разре"
шение (такая лицензия) обязательно (обязательна)».

УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНОСТЬ
МАГАЗИННОГО ВОРИШКИ

Сотрудники полиции по «горячим следам» рас�
крыли кражу из магазина в г.Тарко�Сале. Установлена
личность злоумышленника, который украл продукты
на сумму более одной тысячи рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому райо"
ну обратился представитель продуктового магазина с за"
явлением о краже. Он сообщил, что около пяти часов вече"
ра неизвестный мужчина из торгового зала магазина со"
вершил хищение корзины с продуктами питания общей сто"
имостью более одной тысячи рублей.

В ходе оперативно"розыскных мероприятий сотруд"
ники полиции «по горячим следам» установили личность
злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38"летний
житель г.Тарко"Сале.

По данному факту отделом дознания возбуждено уго"
ловное дело по признакам состава преступления, предус"
мотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ
«Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пре"
сечения в виде подписки о невыезде.

КАПИТАН ПОЛИЦИИ
ПОМОГ МАТЕРИ НАЙТИ СЫНА

На имя начальника районного отдела полиции по�
ступило благодарственное письмо от жительницы
г.Тарко�Сале, которая выражает слова признательно�
сти за оказанную помощь в поиске ее двадцатилетне�
го сына сотруднику отдела уголовного розыска капи�
тану полиции Синельнику Ивану Михайловичу.

В своем письме женщина пояснила, что ее сын всегда
поддерживал с ней связь, а в один из дней не пришел до"
мой ночевать, сотовый телефон был отключен. Не в силах
терпеть и переживать за своего ребенка, обеспокоенная
мать обратилась в отдел полиции за помощью. Оперупол"
номоченный отдела уголовного розыска Иван Синельник
без промедления взялся за дело " попытался устанавить
места возможного нахождения молодого человека.

Благодаря профессиональным действиям неравно"
душного человека и сотрудника полиции уже в этот же день
пропавший сын вернулся домой.

ВНЕДОРОЖНИК  НАЛЕТЕЛ
НА ОТБОЙНИК

В Пуровском районе произошло дорожно�транс�
портное происшествие, в результате которого по�
страдал пассажир внедорожника.

ПРАВОПОРЯДОК
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Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району;
Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

В дежурную часть районной полиции поступило сооб"
щение о том, что на 630 км автодороги  Сургут " Салехард
произошло ДТП, в котором имеются пострадавшие.

На место происшествия была направлена следствен"
но"оперативная группа. По прибытии полицейские пред"
варительно установили, что 26"летний водитель автомо"
биля «Тойота Лэнд Крузер», двигаясь из Уренгоя в сторону
Тарко"Сале, не учел особенности и состояние транспорт"
ного средства, дорожные и метеорологические условия,
не выбрал безопасную скорость, не справился с управле"
нием автомобилем, вследствие чего допустил занос транс"
портного средства и совершил наезд на дорожный отбой"
ник, который протаранил автомобиль насквозь. В резуль"
тате ДТП водитель получил незначительные ушибы, а 30"
летний пассажир, сидевший на переднем сидении, был
госпитализирован в больницу г.Тарко"Сале с рваной раной
голени.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят дальней"
шую проверку с целью установления всех обстоятельств
произошедшего.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП В УРЕНГОЕ
СБИТ РЕБЁНОК

16 марта в 15.32 в дежурную часть отделения по�
лиции по п.Уренгою из поселковой больницы посту�
пило сообщение о том, что за медицинской помощью
обратилась несовершеннолетняя 2008 года рождения
с травмой, полученной в результате ДТП.

В ходе проверки специалистами было установлено,
что в этот день около 15.15 водитель автомобиля «Нива
Шевроле», двигаясь по улице Первопроходцев со сторо"
ны улицы Глебова, в районе ОАО «Пурсвязь» совершил
наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Для
оказания медицинской помощи водитель на своем авто"
мобиле отвез пострадавшую в больницу, где ей был по"
ставлен диагноз «ушибленная гематома передней повер"
хности левой голени».

Уважаемые участники дорожного движения, отдел
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району призывает всех
вас к неукоснительному соблюдению правил дорожного
движения во избежание неприятных и даже необратимых
последствий для здоровья и жизни. Помните об этом и на
улицах населенных пунктов, и на дорогах регионального
значения, и на федеральных трассах.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
И ТЕРРОРИЗМА

В целях предотвращения правонарушений и пре�
ступлений, в том числе террористического и экстре�
мистского характера, сотрудники пуровской полиции
во всех поселениях района провели лекции для уча�
щихся школ и педагогических коллективов.

В течение месяца сотрудники ОМВД России по Пу"
ровскому району посетили 38 образовательных организа"
ций, где встретились с педагогическими коллективами и
учащимися. Полицейские, преподаватели и ученики обсуж"
дали проблему экстремизма и терроризма, пытались ра"
зобраться в причинах этих явлений и найти пути противо"
действия им. По мнению правоохранителей, одним из клю"
чевых факторов борьбы с экстремистскими проявлениями

ПРАВОПОРЯДОК

ОМВД России по Пуровскому району напоминает
о круглосуточной работе «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ»:
в г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�39�30; в п.Ханымее �
8 (34997) 4�15�57; в п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59;
в п.Уренгое � 8(34934) 9�20�13. Позвонив по указан"
ным номерам, вы можете сообщить о готовящихся или
совершенных преступлениях, о фактах коррупции.

Анонимность гарантируется.

в общественной среде выступает именно профилактика,
особенно важно проведение такой работы среди подрас"
тающего поколения.

В ходе посещения учреждений полицейские вручили
учащимся листовки, памятки, плакаты о недопустимости
распространения экстремизма и терроризма. Также они
содержат рекомендации, как необходимо поступать в по"
добных ситуациях, куда следует обращаться, телефоны эк"
стренных служб.

Учитывая тот факт, что пропускной режим в школьных
учреждениях в дневное время осуществляется вахтерами,
полицейские провели целевые инструктажи этой катего"
рии сотрудников об особенностях пропускного режима в
учебных заведениях с целью предотвращения террористи"
ческих актов.

СНЕГОХОД СТОЛКНУЛСЯ
С ПОЕЗДОМ

На территории района действуют пять регулируе�
мых железнодорожных переездов. Многие водители не
относятся серьезно к предупреждениям ОГИБДД о со�
блюдении правил пересечения таких переездов, считая,
что интенсивность движения поездов небольшая и на
открытой местности их приближение видно издалека.

19 марта гражданин 1987 года рождения, житель г.Тар"
ко"Сале, представитель коренных народов Севера, управ"
ляя снегоходом «Буран АД», на 535"м километре автодо"
роги Сургут " Салехард на регулируемом железнодорож"
ном переезде Хасырей " Панкит, пересекающем автодо"
рогу «Подъезд к Западно"Таркосалинскому газовому про"
мыслу», нарушил правила переезда, в результате чего про"
изошло столкновение с пассажирским поездом. От полу"
ченных телесных повреждений водитель скончался на ме"
сте аварии до приезда «скорой помощи».



28 № 13 (3619)  | 25 марта 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ПРАВОПОРЯДОК

По материалам, предоставленным
УМВД по Ямало"Ненецкому автономному округу

СТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВ НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ

АКТУАЛЬНОСТИ. ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА ПРОДОЛ"

ЖАЮТ ПОПАДАТЬСЯ НА ХИТРЫЕ УЛОВКИ ПРЕСТУП"

НИКОВ. С ГОДАМИ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОПЫТОК ЗАВ"

ЛАДЕТЬ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРАЖДАН НЕ

УМЕНЬШАЕТСЯ, МЕНЯЮТСЯ ЛИШЬ ИХ ФОРМЫ И

СПОСОБЫ.

По данным МВД России по Ямало"Ненецкому авто"
номному округу, в 2015 году из 997 мошенничеств обще"
уголовной направленности 279 совершены с использова"
нием мобильной связи (для сравнения: в 2014г. " 284) и 476
" с использованием сети интернет (в 2014г. " 252).

Общее количество мошенничеств, совершенных с ис"
пользованием средств мобильной связи и сети интернет, "
755 преступлений (за аналогичный период 2014 года " 536),
что составило 75,7 процента от общего числа возбужден"
ных уголовных дел по мошенничествам общеуголовной на"
правленности. За пять лет количество мошенничеств уве"
личилось в два раза.

Жители округа все чаще становятся жертвами мошен"
ников, использующих самые разнообразные способы.
Самыми распространенными из них являются:

" покупка товаров и услуг в интернет"магазинах (пре"
ступники размещают в интернете заведомо ложную информа"
цию (или объявления) о якобы предоставляемых услугах. Пос"
ле оплаты «лжемагазины» перестают действовать);

" использование преступниками объявлений самих
потерпевших (преступники звонят, соглашаются на по"
купку и просят продиктовать номер банковской карты, а
также приходящие по СМС пароли. На самом деле они
дистанционно подключают к вашей карте услугу «Интер"
нет"банк» и похищают все денежные средства, хранящи"
еся на счетах);

" телефонные мошенники (на телефон приходит
СМС с текстом: «Ваша карта заблокирована, перезво"
ните по телефону 8"800"………». Далее преступники
предлагают продиктовать номер карты и приходящие
СМС"пароли, после чего подключают услугу «Интернет"
банк» и похищают все денежные средства, хранящиеся
на счетах).

Если говорить о криминологической характеристике
преступлений, то она выглядит следующим образом: жер"
твами «интернет"преступлений» становятся представите"
ли всех слоев общества, независимо от пола, возраста,
образования; телефонные мошенничества в 60 процен�
тах случаев совершаются в вечернее и ночное время,
что обусловлено усталостью.

Способствует росту мошенничества интенсивное раз"
витие интернета и популяризация онлайн"магазинов, а так"
же несформировавшаяся у населения культура грамотно"
го использования интернет"пространства:

" отсутствие навыков соблюдения элементарных мер
безопасности;

" легкий доступ к совершению покупок, что и приводит
граждан в интернет"пространство;

" стремление приобрести товар в 2"3 раза ниже его
рыночной стоимости.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ
НА УДОЧКУ ПРЕСТУПНИКОВ?

ПРИ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВАХ:
1. Ни в коем случае не принимайте поспешных ре"

шений.
2. Постарайтесь вникнуть в суть разговора позво"

нившего, задавайте как можно больше вопросов, что по"
может выявить несостыковки (родственник без труда на
них ответит).

3. Прежде чем принимать решение, спросите совета у
знакомых, близких, соседей.

4. Важно, что абсолютно все преступления регистри"
руются в дежурной части полиции, поэтому всегда можно
позвонить по телефону экстренных служб «02» и «112» и
узнать, имело ли место то или иное преступление или про"
исшествие.

ПРИ ИНТЕРНЕТ�МОШЕННИЧЕСТВАХ:
1. Не пользуйтесь услугами неизвестных вам сайтов.

По возможности обращайтесь к услугам официальных сай"
тов интернет"магазинов.

2. Необходимо проверять те магазины, в которых пла"
нируете совершить покупки. Любая официальная органи"
зация соответствующим образом зарегистрирована, на
странице сайта указана вся необходимая информация:
реквизиты, адреса, данные о руководстве. Подробные све"
дения об интернет"магазине можно посмотреть и сверить
на сайте налоговой службы.

Рекомендуем также читать в интернете отзывы о про"
давце.

3. Не сообщайте неизвестным лицам свои персональ"
ные данные: номера банковских карт, пароли к ним, ключи
и пароли к электронным кошелькам.

4. Оплачивайте покупки наложенным платежом, так
безопаснее.

В случае, если вы стали жертвой мошенничества,
обращайтесь в ближайший отдел полиции.
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Ямало"Ненецкой природоохран"
ной прокуратурой проведена плановая
проверка исполнения природоохранно"
го законодательства при строительстве
трубопроводной системы «Заполярье"
НПС " Пур"пе», в результате которой
выявлены многочисленные нарушения
закона в деятельности подрядной орга"
низации ООО «Велесстрой».

При осуществлении строитель"
ства обществом допущены нарушения
природоохранного законодательства.
Так, вопреки п.1 ст.51 Федерального
закона от 10.01.2002 №7"ФЗ «Об ох"
ране окружающей среды» ООО «Велес"
строй» складировало промышленные
и строительные отходы за пределами
стройплощадки на землях сельскохо"
зяйственного назначения, которые не
могут быть использованы для этих це"
лей. Общая площадь захламленных от"
ходами земель составила 30700кв. м.

Выявлены системные нарушения
требований Федерального закона от
24.06.1998 №89"ФЗ «Об отходах про"
изводства и потребления», выразив"
шиеся в отсутствии утвержденных
нормативов образования отходов, не"
соблюдения правил хранения ртутных
ламп и правил ведения учета отходов,
образовавшихся при строительстве.

В нарушение ст.12, ст.14, ст.30
Федерального закона от 4.05.1999
№96"ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» ООО «Велесстрой» осуще"
ствляло выбросы вредных загрязняю"
щих веществ в атмосферный воздух в
отсутствие специального разрешения
и проекта нормативов предельно до"
пустимых выбросов.

ООО «Велесстрой» в нарушение
п.1 ст.2, п.1 ст.9 Федерального закона

от 21.07.1997 №116"ФЗ «О промыш"
ленной безопасности опасных произ"
водственных объектов» для целей стро"
ительства эксплуатирует опасный
производственный объект " склад ГСМ
при отсутствии лицензии на эксплуа"
тацию взрывопожароопасных объек"
тов, регистрации объекта в реестре
опасных производственных объектов,
страхования ответственности за вред
при эксплуатации объекта.

По результатам проверки в адрес ру"
ководства ООО «Велесстрой» 30.09.2015
внесено представление об устранении
нарушений федерального законода"
тельства, которое удовлетворено. Об"
ществом приняты меры к устранению
отмеченных нарушений закона (разра"
ботан проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение,
земельные участки освобождены от
твердых бытовых отходов, для полу"
чения разрешения на выбросы загряз"
няющих веществ в атмосферу разра"
ботан проект нормативов ПДВ вред"
ных веществ в атмосферу), к дисцип"
линарной ответственности привлече"
ны 6 лиц.

Поскольку нарушения закона ус"
транены частично, природоохранной
прокуратурой в декабре 2015 года в суд
предъявлены иски о понуждении об"

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 4.05.1999

№96�ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», выброс вредных (за�
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источ�
ником допускается только на основании разрешения, которым уста�
навливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, ко�
торые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.

Соответствующее разрешение на территории ЯНАО выдается
управлением Росприроднадзора по ЯНАО (в отношении объектов
федерального экологического надзора) и департаментом природ"
но"ресурсного регулирования, лесных отношений и развития неф"
тегазового комплекса ЯНАО (в отношении объектов регионального
экологического надзора).

За невыполнения данного требования законом установлена
ответственность. Административная " по ч.1 ст.8.21 Кодекса Рос"
сийской Федерации об административных правонарушениях (выб"
рос вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физичес"
кое воздействие на него без специального разрешения). Если на"
рушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ со"
пряжено с загрязнением или иным изменением природных свойств
воздуха, возможно наступление ответственности, предусмотрен"
ной ч.1 ст.251 Уголовного кодекса РФ.

щества получить разрешение на выб"
рос вредных веществ в атмосферу и
провести рекультивацию нарушенных
земель в результате складирования
отходов производства и потребления.

Кроме того, в отношении ООО «Ве"
лесстрой» и должностных лиц общества
возбуждены административные произ"
водства по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюде"
ние экологических требований при стро"
ительстве), ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (выб"
рос вредных веществ в атмосферный
воздух без специального разрешения),
ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение эколо"
гических требований при обращении с
отходами производства и потребления),
ст.7.1 КоАП РФ (самовольное исполь"
зование земельных участков), ч.1 ст.8.8
КоАП РФ (нецелевое использование зе"
мельных участков), ч.1 ст.9.1 КоАП РФ
(нарушение требований промышленной
безопасности), ст.9.19 КоАП РФ (несоб"
людение требований об обязательном
страховании гражданской ответствен"
ности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте), два по ч.2 ст.8.7
КоАП РФ (невыполнение установленных
требований и обязательных мероприя"
тий по защите земель и охране почв от
негативного воздействия на окружаю"
щую среду).

По итогам рассмотрения админи"
стративных дел ООО «Велесстрой» и
должностным лицам общества назна"
чены штрафы на сумму более 2млн.
рублей.

арушения
экологических требований пресечены

Автор: Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, заместитель
Ямало"Ненецкого природоохранного прокурораН

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРУБОПРОВОДА, ЯМАЛО"НЕНЕЦКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА.
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еред началом интеллек"
туальных и творческих
соревнований ребятам,

решившим испытать себя в об"
ласти IT"технологий, была про"
читана вводная лекция. При"
глашенный специалист " про"
граммист Александр Комаров
рассказал о типах сайтов и воз"
можности реализации своих
идей в интернете, а также
объяснил основные отличия
между контентом (содержи"
мым), разрабатываемым для
пользователей ПК и мобиль"
ных приложений.

ТАРКО!САЛЕ
1. Выставка Л.Лукьяненко «Рукодель�

ная гостиная». 26 марта " 1 апреля. Музей.
2. Персональная выставка А.Моси�

енко «Творческий путь художника». 26
марта " 1 апреля. Музей.

3. Выставка ИЗО «Пуровский коло�
рит». 26"31 марта. Музей.

4. Соревнования по дзюдо в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО. 26 мар"
та в 10.00. СДЮСШОР «Авангард».

5. Районный конкурс «Кочующая се�
мья». 26 марта в 12.00. «Северный очаг».

5. Благотворительная ярмарка «Мы
вместе». 27 марта в 14.00. КСК «Геолог».

6. Концерт «От сердца к сердцу».
27 марта в 15.00. КСК «Геолог».

7.  Урок толерантности «О тех, кто ря�
дом». 1 апреля в 12.00. Детская библиотека.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Лида СИМАЧЁВА

�стартап. Креатив будущего
В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И РАБОТА"

ЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ПРОШЛА УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «СТАРТАП»,

ГДЕ СВОИ СИЛЫ В РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ И МОБИЛЬ"

НЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ БУДУЩЕГО МОГ ПОПРОБОВАТЬ КАЖДЫЙ.

Все задания, предложен"
ные организаторами, включа"
ли в себя несколько этапов, на
каждом из которых участники
смогли попробовать свои силы

выбрали самых «высокоопла"
чиваемых» " Арину Краюхину,
Марию Шрейдер и Бориса
Краснобаева. Они"то и стали
победителями игры, набрав
большее количество очков.

Игра «Стартап» предос"
тавила молодежи возмож"
ность оценить достоинства
работы в команде: взаимоза"
меняемость, нестандартные
решения посредством мозго"
вого штурма, и многое другое.
В завершение IT"проекта все
ребята получили от организа"
торов игры " районного УМ"
ПиТ дипломы участников, а
победителей наградили цен"
ными памятными призами с
эмблемой Года молодежных
инициатив.

IT

в роли разработчика, дизайне"
ра, руководителя проекта, кон"
тент"менеджера (специалиста
по созданию, распростране"
нию и курированию контента)
и менеджера IT"проектов. Че"
тыре команды по пять человек
в каждой за 15 минут должны
были придумать идею, офор"
мить ее графически, а также
подготовить презентацию. На"
пример, устройства, позволяю"
щего вне дома автоматически
ухаживать за своим домашним
питомцем. В конце каждого за"
дания руководителям проекта
выплачивалась «заработная
плата», которую необходимо
было разделить между члена"
ми команды. По итогам всех за"
даний из двадцати человек

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной выставки

«Нам � 15». 26 марта " 1 апреля. Здание
администрации поселка.

УРЕНГОЙ
1. Концерт группы «Инсайд». 26 мар"

та в 16.00. КСК «Уренгоец».
2. Интеллектуальная игра «Терро�

ризм � угроза для общества». 31 марта
в 14.30. Средняя школа №1.

3. Выставка ИЗО «Наши улыбки».
1 апреля. Фойе КСК «Уренгоец».

4. Смех�тайм «Улыбнись». 1 апреля
в 14.30. Территория поселка.

5. Юбилейный концерт творческих
коллективов и исполнителей, посвя�
щенный 50�летию ДЮСШ «Геолог».
1 апреля в 15.00. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Круглый стол для молодых се�

мей «Праздник круглого пирога».
26 марта в 18.00. ДК «Альянс».

2. Мастер�класс по изготовлению
закладок, ремонту книг «Добрый док�
тор, книжкин друг». 26 марта в 15.00.  Биб"
лиотека.

3. Показ х/ф «Бронзовая птица».
26 марта в 12.00. Библиотека.

4. Показ м/ф «Страж Лев». 26 марта
в 15.00. Библиотека.

5. Показ х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». 27 марта в 15.00. Библиотека.

6. Показ советских детских филь�
мов. «Республика ШКИД». 27 марта в
12.00. ДК «Альянс».

7. Литературный праздник «Книги �
реки, наполняющие Вселенную мудро�
стью». 1 апреля в 15.00. Библиотека.

ПУРПЕ
1. Фестиваль любителей театраль�

ного творчества «Пуровский раёк».
26 марта в 15.00. ДК «Строитель».

2. Игровая программа «Пряничная
вечеринка» для семей с детьми с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья. 27 марта в 13.00. Кафе «Формула».

3. Концерт «Все лица � маски», по�
священный Дню театра. 27 марта в
15.00. ДК «Строитель».ОКРУЖНОЙ ПРОЕКТ «Неделя детского

кино». 28"31 марта, начало сеансов в 15.00.
КСК «Геолог», г.Тарко"Сале.

М/ф «Савва. Сердце воина».
М/ф «Крепость. Щитом и мечом».
М/ф «Чародей. Тайна Сухаревой

башни».
М/ф «Необыкновенные приключе�

ния Серафимы».

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефонам:

2�21�71 " районный организацион"
но"методический центр,

2�17�03 " управление по физичес"
кой культуре и спорту.

П
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 11 марта 2016г. №55�РГ         г.Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,

НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан
на личные обращения в органы местного самоуправления,
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59"ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального обра"
зования Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема
граждан главой района, первым заместителем главы ад"

министрации района, заместителями главы администра"
ции района и руководителями отраслевых (функциональ"
ных) структурных подразделений администрации Пуровс"
кого района, наделенных правами юридического лица, на
II квартал 2016 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман"
дировка, временная нетрудоспособность) должностных
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно"аналитических иссле"
дований и связей с общественностью администрации Пу"
ровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального об"
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровс"
кой районной муниципальной общественно"политической
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 11 марта 2016г. №55�РГ

ГРАФИК
личного приема граждан
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ №8/31
от 19 марта 2016 года           пгт.Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ
МИСТРЮКОВА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА

КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ,

ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ
Проверив соблюдение требований Федерального за"

кона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ «Об основных гаранти"
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Ямало"Ненец"
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало"Ненецком автономном
округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения кан"
дидата на должность главы муниципального образования
поселок Уренгой, сбора подписей, оформления подпис"
ных листов, а таже достоверность сведений, представлен"
ных в подписных листах, сведений о кандидате на долж"
ность главы муниципального образования поселок Урен"
гой Мистрюкове Вячеславе Васильевиче, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Уренгой
установила:

в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало"
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30"
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало"Ненецком авто"
номном округе» Мистрюков Вячеслав Васильевич выдви"
нут в порядке самовыдвижения кандидатом на должность
главы муниципального образования поселок Уренгой.

10 марта 2016 года в 17 часов 05 минут местного вре"
мени кандидатом Мистрюковым Вячеславом Васильеви"
чем были представлены в избирательную комиссию муни"
ципального образования поселок Уренгой 35 (тридцать пять)
подписей избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало"Ненецко"
го автономного округа от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало"Ненецком автономном
округе» проверено 35 (тридцать пять) подписей. Недействи"
тельной была признана 1 (одна) подпись, что составляет 3
(три) процента.

На основании изложенного и в соответствии со стать"
ей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 23, 74 Закона Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало"Ненецком автономном округе» избира"
тельная комиссия муниципального образования поселок
Уренгой

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 11 часов 30 минут 19 марта

2016 года Мистрюкова Вячеслава Васильевича кандида"
том на должность главы муниципального образования
поселок Уренгой, выдвинутого в порядке самовыдвиже"
ния; дата рождения " 9 июня 1981 года, место рождения:
Харьковская область, Барвенковский район, с.Архангелов"
ка; уровень образования: высшее; место жительства: Яма"
ло"Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале; место работы, должность: муниципальное авто"

номное учреждение дополнительного образования «Пу"
ровская районная специализированная детско"юношес"
кая спортивная школа олимпийского резерва «Авангард»,
главный инженер.

2. Выдать Мистрюкову Вячеславу Васильевичу удос"
товерение о регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования поселок Уренгой установлен"
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном канди"
дате в объеме, установленном избирательной комиссией
муниципального образования поселок Уренгой, в средства
массовой информации, и разместить на официальном сай"
те Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в информационно"телекоммуникационной сети
интернет в разделе «Выборы», подразделе «Выборы 24
апреля 2016 года», и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря избирательной комиссии муниципаль"
ного образования поселок Уренгой С.Н. Корнишину.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА

РЕШЕНИЕ №8/32
от 19 марта 2016 года           пгт.Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ
ГРЕЧИШНИКОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ,

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«ЯМАЛО"НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Федерального за"
кона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ «Об основных гаранти"
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Ямало"Ненец"
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало"Ненецком автономном
округе» при выдвижении кандидата Гречишникова Андрея
Евгеньевича на должность главы муниципального образо"
вания поселок Уренгой, выдвинутого избирательным объе"
динением «Ямало"Ненецкое окружное отделение полити"
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ"
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», избирательная комиссия муниципаль"
ного образования поселок Уренгой установила:

порядок выдвижения кандидата Гречишникова Андрея
Евгеньевича на должность главы муниципального образо"
вания поселок Уренгой, выдвинутого избирательным объе"
динением «Ямало"Ненецкое окружное отделение полити"
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ"
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», документы, представленные для ре"
гистрации кандидата, соответствуют требованиям статей
19, 21 Закона Ямало"Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года №30"ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало"Ненецком автономном округе».

На основании изложенного и в соответствии со стать"
ей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 23, 74 Закона Ямало"Ненецкого автономного ок"

ВЫБОРЫ�2016

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досрочным

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

ВЫБОРЫ�2016

руга от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало"Ненецком автономном округе» избира"
тельная комиссия муниципального образования поселок
Уренгой

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 00 минут 19 марта 2016

года Гречишникова Андрея Евгеньевича кандидатом на дол"
жность главы муниципального образования поселок Урен"
гой, выдвинутого избирательным объединением «Ямало"
Ненецкое окружное отделение политической партии «КОМ"
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
дата рождения " 12 октября 1968 года, место рождения:
Тульская область, г.Узловая; уровень образования: выс"
шее; место жительства: Ямало"Ненецкий автономный ок"
руг, Пуровский район, п.г.т.Уренгой; место работы, долж"
ность: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
п.г.т.Уренгоя Пуровского района, учитель технологии.

2. Выдать Гречишникову Андрею Евгеньевичу удосто"
верение о регистрации кандидата на должность главы му"
ниципального образования поселок Уренгой установлен"
ного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном канди"
дате в объеме, установленном избирательной комиссией
муниципального образования поселок Уренгой, в средства
массовой информации, и разместить на официальном сай"
те Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в информационно"телекоммуникационной сети
интернет в разделе «Выборы», подразделе «Выборы 24
апреля 2016 года» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря избирательной комиссии муниципаль"
ного образования поселок Уренгой С.Н. Корнишину.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА

РЕШЕНИЕ №9/33
от 20 марта 2016 года           пгт.Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ
ЯКИМОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ, ВЫДВИНУТОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «ПУРОВСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального за"
кона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референ"
думе граждан Российской Федерации», Закона Ямало"Не"
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30"
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало"Ненецком авто"
номном округе» при выдвижении кандидата Якимова Оле"
га Владимировича  на должность главы муниципального
образования поселок Уренгой, выдвинутого избиратель"
ным объединением «Пуровское местное отделение Яма"
ло"Ненецкого регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная
комиссия муниципального образования поселок Уренгой
установила:

порядок выдвижения кандидата Якимова Олега Вла"
димировича на должность главы муниципального образо"
вания поселок Уренгой, выдвинутого избирательным объе"
динением «Пуровское местное отделение Ямало"Ненец"
кого регионального отделения Всероссийской политичес"

кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», документы, представлен"
ные для регистрации кандидата, соответствуют требова"
ниям статей 19, 21 Закона Ямало"Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало"Ненецком автономном округе».

На основании изложенного и в соответствии со стать"
ей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67"ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 23, 74 Закона Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга от 27 июня 2006 года №30"ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало"Ненецком автономном округе» избира"
тельная комиссия муниципального образования поселок
Уренгой

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 30 минут 20 марта 2016

года Якимова Олега Владимировича кандидатом на долж"
ность главы муниципального образования поселок Урен"
гой, выдвинутого избирательным объединением «Пуровс"
кое местное отделение Ямало"Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; дата рождения " 4 марта 1972 года, место рож"
дения: Самарская область, г.Новокуйбышевск; уровень
образования: высшее; место жительства: Ямало"Ненец"
кий автономный округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой;
место работы, должность: администрация муниципально"
го образования поселок Уренгой, заместитель главы ад"
министрации муниципального образования поселок Урен"
гой по экономике; член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического
совета Пуровского местного отделения Ямало"Ненецкого
регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Якимову Олегу Владимировичу удостовере"
ние о регистрации кандидата на должность главы муници"
пального образования поселок Уренгой установленного
образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кан"
дидате в объеме, установленном избирательной комис"
сией муниципального образования поселок Уренгой, в
средства массовой информации, и разместить на офи"
циальном сайте Территориальной избирательной комис"
сии Пуровского района в информационно"телекоммуни"
кационной сети интернет в разделе «Выборы», подраз"
деле «Выборы 24 апреля 2016 года» и в задаче «Право»
ГАС «Выборы».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря избирательной комиссии муниципаль"
ного образования поселок Уренгой С.Н. Корнишину.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 52 Закона Ямало"Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30"ЗАО «О муни"

ципальных выборах в Ямало"Ненецком автономном округе» с 3 апреля 2016 года по 23 апреля 2016 года участковые
избирательные комиссии муниципального образования поселок Уренгой проводят досрочное голосование по досрочным
выборам главы муниципального образования поселок Уренгой для избирателей, находящихся в труднодоступных или
отдаленных местностях, а также избирателей, имеющих непрерывный цикл работы (службы), находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

ВЫБОРЫ�2016

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

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

По состоянию на 22 марта 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой
С.М. СИНИЦИНА22 марта 2016 года
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

1. Администрация муниципального образования Пуровское 629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Монтажников,
дом №31, в лице главы муниципального образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующей на основании Устава
муниципального образования Пуровское, принятого решением Собрания депутатов от 13.12.2005г. №4, объявляет о проведении
конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:

" знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Федерации, Ямало"Ненецкого автономного округа и
нормативно"правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское по вопросам муниципаль"
ной службы;

" владение нормами современного русского языка, способами делового письма, основами делопроизводства, грамотное исполь"
зование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;

" уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, знание действующего законодательства, регла"
ментирующего данную сферу деятельности.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе " с 9 ч. 30 мин. 25 марта 2016 года; окончание приема документов для участия
в конкурсе " в 17 ч. 00 мин. 14 апреля 2016 года.

4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, кабинет 6.
Ответственный за прием документов " Обухова Марина Николаевна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации,

с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
" копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
" копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина " о дополнительном профессиональном

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию кадрового резерва в 10 ч. 00 мин. 26 апреля 2016 года по адресу:

п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, администрация муниципального образования Пуровское.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
2016 ГОДА

До 4 мая 2016 года в соответствии с налоговым
законодательством представить декларации о доходах
за 2015 год обязаны физические лица, получившие до"
ход от продажи недвижимого имущества и транспортных
средств, находившихся в собственности менее трех лет;
от сдачи имущества в аренду; о доходах, полученных в
порядке дарения; от реализации имущественных прав;
получившие иные доходы, подлежащие налогообложению
в порядке, установленном ст.228 Налогового кодекса
Российской Федерации. Сумму налога, подлежащую уп"
лате в бюджет согласно декларации за 2015 год, налого"
плательщик должен внести не позднее 15 июля 2016 года.

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

В ходе декларационной кампании МИФНС Рос�
сии №3 по Ямало�Ненецкому автономному округу
проводит дни открытых дверей для налогоплатель�
щиков физических лиц:

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

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

8�800�222�2222 � контакт�центр.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА �
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

Для того, чтобы объект недвижимости стал объектом
гражданских прав и можно было осуществлять его прода"
жу, мену, дарение и другие операции, он должен быть по"
ставлен на кадастровый учет.

Для взаимодействия с заявителями и оказания госу"
дарственных услуг в электронном виде функционирует пор"
тал государственных услуг Росреестра (www.rosreestr.ru),
позволяющий подать документы и получить необходимые
сведения дистанционно, без личного присутствия заяви"
теля в пунктах приема и выдачи документов.

На портале Росреестра даны пошаговые инструкции
получения государственной услуги, размещена информация
о сроках и стоимости услуг. Электронные сервисы позволя"
ют узнать справочную информацию об объектах недвижимо"
сти в режиме онлайн, выбрать ближайший пункт приема и
выдачи документов, предварительно записаться на прием.

Воспользовавшись сервисом «Жизненные ситуации»,
гражданин имеет возможность получить исчерпывающую
информацию о действиях и перечне документов, необхо"
димых для решения конкретных вопросов, связанных с ка"
дастровым учетом и регистрацией прав на объекты недви"
жимости (дом, квартиру, земельный участок и т.д).

Считая, что поставить на кадастровый учет объект недви"
жимости и зарегистрировать на него права " это сложный про"
цесс, отнимающий много времени и сил, гражданин обраща"
ется за платной помощью к посредникам " риэлтерским фир"
мам и частным лицам. Электронные услуги Росреестра по"
зволяют населению экономить свои деньги и время, получая
государственные услуги напрямую, без посредников.

Совет директоров открытого акционерного об�
щества «Таркосалинская нефтегазоразведочная экс�
педиция по испытанию скважин» сообщает о про�
ведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуров"
ский район, г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.6, тел./факс:
8 (34997) 2"21"66/2"28"62.

Форма проведения годового общего собрания ак"
ционеров: собрание.

Собрание состоится: 30 апреля 2016 года в 11.00.
Время регистрации участников годового общего со"

брания акционеров: в 10.00. Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом общем со"
брании акционеров: 22 апреля 2016 года.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и убытках общества по
результатам за 2015 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще"

ства.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам

совета директоров и секретарю совета директоров об"
щества.

7. Выплата дивидендов по результатам 12 месяцев
2015 финансового года.

С информацией, подлежащей предоставлению ак"
ционерам при подготовке к проведению годового об"
щего собрания акционеров, можно ознакомиться ежед"
невно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по
месту нахождения ОАО ТСНГРЭИС.

Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным об"

ращением к уполномоченному по правам ребенка в Яма"
ло"Ненецком автономном округе Виталию Владимировичу
Орешкину по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод
и законных интересов детей по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2"41"08, 8 (34922) 2"41"07.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОМВД России по Пуровскому району инфор�
мирует жителей о том, что можно сообщить о
фактах незаконного проживания лиц в жилых
помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на телефоны доверия полиции:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;

п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

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

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

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

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти площадью 64,4кв. м. Газовое ото"
пление, все постройки, баня, летняя кухня,
погреб, земля в собственности, красивое
и чистое асфальтированное село с озера"
ми, цена " 760тыс. руб. Телефон: 8 (962)
6206546.

2�комнатная квартира в г.Кузнецке
Пензенской области, цена " 1млн.
200тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4628659.

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

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

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

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни"
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от"
дельным входом на 2 этаж. Имеются га"

раж и баня. Телефоны: 2"20"17, 8 (922)
4562968.

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

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

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

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

Срочно 3�комнатная квартира в п.Пу�
ровске в капитальном исполнении, цена "
3млн. 800тыс. руб., торг уместен. Телефон:
8 (961) 5970732.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 65кв. м по адресу: мкр.Со"
ветский, д.15, 1 этаж. Телефон: 8 (922)
2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73,6кв. м. Телефон: 8 (922)
2855799.

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении  пло"
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м по адресу: ул.Труда,
д.11 «А», 2 этаж. Цена " 3млн. 550тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4612085.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,7кв. м в капитальном испол"
нении. Дом сдан в 2015 году, хорошее рас"
положение. Телефон: 8 (922) 0574145.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
по адресу: ул.Молодежная, д.16, 2 этаж,
ремонт, частично с мебелью, теплая, есть
водонагреватель. Торг. Телефон: 8 (922)
2886966.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 40кв. м в брусовом доме,
2 этаж, после ремонта, с мебелью и быто"
вой техникой. цена " 2млн. 400тыс. руб.
Телефон: 8 (982) 1095860.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  площадью 57,8кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Победы, д.33. Те"
лефон: 8 (922) 0588977.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, после ремонта. Телефон: 8 (922)
2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском. Телефон: 8 (922)
2852380.

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

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

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100 кв. м в капитальном
исполнении в мкр.Геолог или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Те"
лефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Тарасова, в аварийном состо"
янии. Телефон: 8 (922) 4523797.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 35кв. м в  пер.Аэрологи"
ческом. Телефон: 8 (922) 0689244.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 27кв. м в брусовом доме
с мебелью, 2 этаж, выполнен ремонт или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2"комнатную кварти"
ру. Рассмотрим варианты. Телефон: 8 (922)
0598181.

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

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

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

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

Срочно комната в общежитии в г.Тар�
ко�Сале площадью 10кв. м. Есть вода, ме"
бель. Телефон: 8 (982) 1629153.

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

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

Гараж в г.Тарко�Сале за базой НГРЭиС,
размеры " 580х450, есть свет, электричес"
кое отопление. Удобное расположение. В
собственности, документы в наличии. Те"
лефон: 8 (922) 0645055.

Гараж площадью 25,7кв. м за магази"
ном «Авторус» (район СУМВР), ряд 1, га"
раж 29, документы оформлены. Телефон:
8 (982) 2663546.

Гараж в г.Тарко�Сале (район лесхоза),
на две машины. Торг. Телефон: 8 (922)
2603921.

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

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

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 62кв. м в капитальном ис"
полнении, 3 этаж на 3"комнатную кварти"
ру или дом. Телефон: 8 (922) 0598181.

Карту «Забота» №007367 считать
недействительной.

Карту «Забота» №007147 считать
недействительной.

Требуется директор
в магазин промтоваров.

Опыт работы,
управленческие навыки.

Телефон: 8 (919) 5315729.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м на 2"комнатную
квартиру с доплатой 500тыс. руб., в хоро"
шем состоянии. Телефоны: 8 (922) 4614650,
8 (922) 2891677.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале, недорого. Телефон: 8 (922) 2604299
(вечером).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., рамный джип, пробег " 160тыс.
км, полная комплектация, цена " 835тыс.
руб., торг " при осмотре. Телефон: 8 (922)
2823079.

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

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

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

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

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

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

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро"
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

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

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

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

Лодочный мотор «Tohatsu» 9,8; ору�
жейный сейф. Телефон: 8 (929) 2542964.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

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

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной; 2
вида чехлов; письменный стол, цвет "
бело"зеленый; люстра�«самолет» в дет"
скую комнату. Недорого. Телефон: 8 (982)
1781650.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска 3 в 1 «Tutis Zippy». Цена " 7тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4615660.

Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на мальчика 6"7 лет; нарядный костюм
(жилетка+белая рубашка+черные брюки)
на мальчика 2"3 лет, недорого. Телефон:
8 (982) 1781650.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

2816397.

МБУ «РЕДАКЦИЯ
ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО�

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

на  постоянное рабочее место
требуется корректор.

По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 (34997) 2�51�80.

Утерянный аттестат об общем среднем обра"
зовании серии 89БВ №0021693, выданный ПСШ
№2 15.06.2013г. на имя ЛЮБЕНКО Николая Вла"
димировича, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АМ №0297659,
выданный Чкаловским РВК Нижегородской обла"
сти 24.08.1999г. на имя ВОРОНИНА Вадима Ми"
хайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образо"
вании серии Б №2931170, выданный 16.06.2005г.
МБОУ ТССШ №2 на имя ИВАНОВА Станислава
Игоревича, считать недействительным.

В г.Тарко	Сале
28 марта 2016 года

личный прием граждан
проведет директор

департамента по науке
и инновациям ЯНАО

А.Л. Титовский.
Запись граждан и справки

по телефону:
8 (34997) 2	47	01.
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ВЕРНИСАЖ

Известный в нашем районе художник Александр Мосиенко в день сво�
его пятидесятилетия сделал творческий подарок � в районном краевед�
ческом музее открыл выставку новых картин.

Пишет он в основном маслом в жанре академического реализма, но про"
бует себя в авангарде и абстракции. Два года назад открыл гуашь как материал
для самовыражения и много картин уже напи"
сал в этой технике. Пейзажи, портреты, натюр"
морты " все работы разнообразные, красочные,
сделанные с любовью к людям, которые изоб"
ражены на полотнах. Не удивительно, что посе"
тители выставки «Творческий путь художника»
очень тепло и доброжелательно восприняли про"
изведения. Здесь же делились впечатлениями,
задавали вопросы автору. Особенно обратили
на себя внимание картины с местным колори"
том, изображающие коренных северян в реаль"
ных условиях жизни в тундре.

Сейчас Александр преподает в детской шко"
ле искусств имени И.Дунаевского в Тарко"Сале,
участвует в российских и международных конкур"
сах и продолжает свой творческий путь.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ворческий путь художникаТ


