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Применение новых, 
как их еще называют, 
рыночных ставок налога 
на недвижимость 
вызывает вопросы 
у владельцев этой 
самой недвижимости. 
Корреспондент 
«Северного луча» 
обратился за 
разъяснениями 

                             Стр. 28 m

В Пуровском районе 
8 сентября стартует 
акция «50 лет геологии». 
Участником может 
стать гражданин РФ, 
достигший 17 лет.  
Более подробно об 
условиях участия 
читайте в номере                
                             Стр. 32 m
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Если у вас есть 
квартира...

50 лет 
геологии
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наши  
праздники
День нефтяной 
и газовой 
промышленности

таланты 
«нумгы»
Завершился 
конкурс парковой 
скульптуры

Стр. 14 Стр. 26

276113,5 млн м3 газа, 

14281700 тонн нефти, 

11246700 тонн конденсата 
за семь месяцев 2016 года 
добыто на Ямале
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В продаже цена свободная.

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

®

После обсуждения рабочих вопро-
сов с главой района Андреем Нестеру-
ком Дмитрий Артюхов посетил много-
функциональный центр и бизнес-инку-
батор, где ознакомился со спецификой 
работы этих организаций.  

«Очень приятно побывать в абсо-
лютно новом и комфортном для жите-
лей города помещении МФЦ. У нас есть 
большие планы по его развитию, на-
пример, создать на базе центра отдел 
для малого бизнеса, где предпринима-
тели смогут получать как необходимые 
консультации, так и непосредственную 
помощь», - рассказал замгубернатора.

И сотрудникам бизнес-инкубато-
ра Дмитрий Адреевич также пореко-
мендовал как можно чаще проводить 
встречи предпринимателей со специа-
листами налоговой службы, Пенсион-
ного фонда, Роспотребнадзора и дру-
гих государственных контролирующих 

Автор: любовь мАКСимоВА, фото: Анастасия СухоруКоВА

Замгубернатора отметил развитие 
Пуровского района
На минувшей неделе в Пуровском районе с рабочим визитом 
побывал Дмитрий Артюхов - заместитель губернатора ЯНАО, 
курирующий вопросы экономики и инвестиций округа.

органов в режиме «вопрос-ответ». В 
рамках ознакомления с развитием ма-
лого и среднего предпринимательства 
Дмитрий Артюхов посетил Ямальский 
лесопромышленный комплекс. 

«Планирование ЯЛПК достаточно 
долгое время было в проработке, лю-
бой большой проект легко не реали-
зуется. Тем более непросто в условиях 
Крайнего Севера запускать производ-
ство, но у нас это получилось, - про-
комментировал заместитель губерна-
тора. - Конечно, еще многое предстоит 
сделать. Имея механизмы, которые в 
округе наработаны в части жилищной 
политики, субсидирования, стимулиро-
вания частного домостроения, можно 
помочь заводу с дополнительными за-
казами. Тот факт, что в Тарко-Сале за-
работало новое производство, - боль-
шое достижение не только для города, 
но и для всего региона».

Генеральный директор ЯЛПК Сергей 
Абакумов отдельно остановился на том, 
что в округе проводится большая работа 
для развития частного индивидуального 
строительства. Сегодня компания уже 
строит три жилых дома в городе Му-
равленко. Ближайший проект ЯЛПК - 
возведение многоэтажки в Пурпе. 
Ведется работа по участию завода в 
окружных жилищных программах, в 
строительстве объектов соцкультбыта 
в других населенных пунктах региона. 

Руководитель лесопромышленно-
го комплекса заверил, что завод готов 
выйти на уровень, позволяющий вы-
пускать продукцию в соответствии с 
планами и расчетами, которые легли в 
основу решения о создании ЯЛПК. 

Дмитрий Артюхов остался доволен 
увиденным. Он отметил, что город Тар-
ко-Сале, как и весь Пуровский район, 
постоянно развивается.

«У нас в районе всегда есть что по-
казать, что обсудить. Во время этой 
поездки мы с Дмитрием Андреевичем 
обсудили совместные планы развития 
района», - прокомментировал глава 
района Андрей Нестерук.
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Действующий 
ЗавоД - важная 
социальная 
составляющая 
экономической 
отрасли региона, 
к тому же, он Дает 
Дополнительные 
рабочие 
места
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Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ Пуровского района по 
инициативе депутата Тюменской 
областной Думы Николая Бабина 
объявил конкурс среди управляющих 
компаний и ТСЖ. 

«Оплата жилищно-коммунальных 
услуг - это серьезная нагрузка на 
личный бюджет каждой семьи. Пото-
му граждане вправе требовать, чтобы 
стоимость услуг и их качество были 
равноценными. Очень рассчитываю, 
что в результате конкурса управляю-
щие компании и ТСЖ начнут работать 
лучше. Этот конкурс должен подстег-
нуть конкуренцию, что в конечном 
счете самым положительным образом 
скажется на качестве предоставления 
услуг потребителям», - рассказал 
Николай Бабин.

Сейчас организаторы конкурса 
составляют так называемое народное 
мнение, проводят личное анкетиро-
вание граждан, в том числе - и через 
социальные сети. На сегодняшний 
день опрошены уже более пятиде-
сяти респондентов. Все желающие 
могут оставить свое мнение в группе 
«ЖКХ-контроль Пуровского района» 
социальной сети «ВКонтакте» или 
по телефону в Тарко-Сале: 8 (34997) 
2-93-10.  

Кроме этого, у жителей будет 
возможность напрямую задать инте-
ресующие вопросы представителям 
органов местного самоуправления и 
предприятий ЖКХ.  В рамках кон-
курса центр планирует провести дни 
открытых дверей во всех муници-
пальных образованиях района.

1 сентября организаторы присту-
пили к изучению жилищного фонда 
тех управляющих компаний и ТСЖ, 
которые не побоялись и изъявили 
желание принять участие в конкурсе.  

Победители будут объявлены в 
конце сентября, итоги конкурса опу-
бликуют в СМИ и направят в органы 
государственной власти. 

31 августа состоялось очередное засе-
дание Общественной палаты Пуровского 
района. Началось заседание с награж-
дения дипломами Общественной палаты 
ЯНАО школьников и педагогов, побе-
дивших в конкурсе «Молодежь против 
коррупции».

Наибольший интерес собравшихся вы-
звал вопрос о решении проблемы чистой 
воды в Пуровске, которую власти района 
пытаются решить уже не один год. Знают 
о ней и в регионе. Сети водоснабжения в 
поселке эксплуатируются с 1985 года, их 
износ составляет от 60 до 100 процентов. 
На сегодняшний день уже выполнены 
проектно-сметные работы, произведены 
все экспертизы.

О предпринимаемых шагах по разре-
шению ситуации рассказала глава посе-
ления Наталия Суховей. «В настоящее 
время имеется проект станции очистки 
воды, определена сумма, необходи-
мая для его реализации. Но простого 
возведения станции недостаточно. 
Довести воду надлежащего качества до 
потребителя невозможно без строитель-
ства нового водовода. Это значительно 
осложняет задачу. Об этом знают на всех 
уровнях власти, и я очень надеюсь, что 
проблема будет решена в самое бли-

жайшее время», - сказала глава муници-
палитета.

Напомним, что в этом году глава 
Пуровского района Андрей Нестерук со-
вместно с экспертной группой провел ряд 
встреч по проблемам водоснабжения, в 
том числе и с директором департамента 
тарифной политики, энергетики и ЖКХ 
автономного округа Дмитрием Афанасье-
вым. Итогом стало обращение к губер-
натору Дмитрию Кобылкину о включении 
строительства станции очистки воды и 
водовода в адресно-инвестиционную 
программу ЯНАО.

Также общественники рассмотрели ряд 
вопросов, связанных с внесением измене-
ний в некоторые законы РФ, касающиеся 
дорожного движения, социальной помо-
щи, работы некоммерческих организаций, 
охраны окружающей среды.

КАчЕСТВО ВОДы В ПУРОВСКЕ - НА КОНТРОлЕ

ГРАЖДАН ПРИГлАшАЮТ 
ОЦЕНИТь РАБОТУ ЖКХ

Первый этап конкурса «Сим-
волы Ямала» пройден: из 44 
претендентов осталось только 
13. Это те символы, которые по-
лучили больше всего голосов в 
каждом городе и районе округа. 
От Пуровского района отобрана 
стела «С горизонта пришед-
шие» города Тарко-Сале. В 
финале останутся пять главных 
символов. Голосуйте на сайте 
http://yamal-region.tv/simvoly-
yamala. Времени немного. Кон-
курс продлится до 18 сентября. 
Регистрация не требуется. 

Поддержим наш символ! 
#ЯВыбираюЯмал

ГОлОСУЕМ 
ЗА НАш 
СИМВОл 
ЯМАлА

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ИДёТ 
ДОСРОчНОЕ ГОлОСОВАНИЕ 

28 августа на Ямале стартовало досроч-
ное голосование по выборам депутатов в 
Государственную Думу РФ седьмого созыва и 
Тюменскую областную Думу шестого созыва. В 
труднодоступные районы округа представители 
участковых избирательных комиссий добирают-
ся по воздуху и воде.

В Пуровском районе на Самбургскую тундру 
было запланировано пять выездных дней. В чет-
верг члены участковой избирательной комиссии 
работали в северной части тундры, в бригадах 
оленеводов. 

Голосование проходит активно. Интересно 
отметить, что представители более взрослого 
поколения при своем выборе в основном реа-
гируют на знакомые фамилии, а молодежь - на 
красочные предвыборные плакаты.

На 16 сентября запланирован еще один 
вылет членов участковой избирательной ко-

миссии для 
проведения 
голосования 
на Сам-
бургском и 
Уренгой-
ском место-
рожде- 
ниях.
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дежУрныЙ По раЙонУ

Снова и снова удив-
ляюсь доверчивости на-
ших граждан, с легкостью 
поддающихся на уловки 
современных остапов, 
несмотря на многочис-
ленные предупреждения 
центральных и районных 
СМИ. Порой кажется, что 
фантазии аферистов, же-
лающих поживиться на-

Автор: ирина михоВиЧ

«Уж сколько раз твердили миру» - в который раз произношу я 
строчку из басни великого классика Ивана Крылова, читая колонку 
криминальных новостей в районной газете.

шими кровно заработанны-
ми деньгами, нет предела, в 
чем на днях убедилась лич-
но. Поэтому, дорогие читате-
ли, спешу поделиться с вами 
этим опытом и надеюсь, он 
убережет вас от необдуман-
ного поступка и сохранит 
семейный бюджет.

Прошло время эсэмэсок, 
когда «сынок» или «дочка» 
просили пополнить баланс 
неизвестного телефона на 

энную сумму, умоляя при 
этом не спрашивать о при-
чинах подобной просьбы. 
Уже настораживает наших 
граждан (но, увы, не всех) и 
странное сообщение о за-
блокированной банковской 
карте. А ситуация с авари-
ей со смертельным исходом, 
причиной которого стал ваш 
близкий, вообще стала клас-
сикой криминального отъе-
ма денег.

Не давайте «тот», когда «не палучается на етот»
Теперь мошенники 

ищут подход к вашим сбе-
режениям не произнося 
ни единого слова о день-
гах. И делают это через 
обычные дружеские по-
слания в интернете, что и 
произошло со мной.

Общение с подругой 
Галиной в соцсети нача-
лось с ничего не обязы-
вающего приветствия, 
нескольких смайликов, 
цветочков и живого инте-
реса к моим делам и здо-
ровью. Далее последовала 
невинная просьба оказать 
некую услугу, на что я, как 
человек отзывчивый, ко-
нечно же, согласилась. 

ОТ КАчЕСТВА УСлОВИй - 
К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Под таким девизом 30-31 августа в Тарко-Сале 
прошел традиционный августовский педагоги-
ческий форум, организованный департаментом 
образования Пуровского района.

В работе форума приняли участие более 
пятисот человек, среди которых были педагоги 
образовательных учреждений, руководители 
муниципальных учреждений района, руководи-
тели организаций и предприятий, представители 
родительской общественности и общественных 
организаций.

Открывая работу форума, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук подчеркнул, что в совре-
менном мире предъявляются серьезные требова-
ния как к педагогам, так и к учащимся: «Сегодня 
создать условия для обучения детей, наверное, не 
самое главное, главнее заинтересовать их в обра-
зовательном процессе. Именно для этой цели вы и 
собирались здесь, чтобы почерпнуть друг у друга 
все ценное, что поможет вам в вашей работе».

О подробностях прошедшего форума читайте в 
следующем номере «Сл».

тЕмы нЕдЕли: рАйон

Мошенники ищут новые способы отъеМа денег у населения

В ХАНыМЕЕ ОЗАБОТИлИСь ТЕХНИКОй БЕЗОПАСНОСТИ

На детских игровых площадках посел-
ка Ханымея появились информационные 
таблички. Их монтаж был произведен по 
решению поселкового Собрания депутатов 
в целях выполнения рекомендаций уполно-
моченного по правам ребенка в ЯНАО В.В. 
Орешкина по обеспечению и соблюдению 
мер техники безопасности при оборудовании 
детских игровых площадок.

В том, что такие таблички необходимы, 
сомнений нет. Ведь на них размещена важная 
и нужная информация, которую родители 
просто обязаны знать и разъяснять своим детям, особенно это касается того, 
чего нельзя делать, находясь на игровых площадках. Например, залезать на 
крыши и прочие декоративные элементы конструкций. Немаловажно знать и 
соблюдать и другие плавила использования оборудования, а также воз-
растные ограничения. Об этом в том числе рассказано на информационных 
табличках. Помимо этого, здесь указаны номера телефонов службы спасения, 
«Скорой помощи», организаций, осуществляющих обслуживание, эксплуата-
цию площадок, по которым необходимо звонить, не откладывая, если вдруг 
замечена неисправность или поломка оборудования. К слову, как отмечают 
представители Совета общественности при поселковом пункте полиции, 
подрядная организация ООО «СтройГАС», которая с прошлого года занима-
ется обслуживанием и содержанием детских игровых площадок в Ханымее, 
старается выполнять работы своевременно и реагирует на замечания сразу.
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С 1 сентября на Ямале разрешена охота. Об этом стало известно на-
кануне. Губернатор Дмитрий Кобылкин распорядился снять карантин в 
Ямальском районе. Напомним, он был введен в связи со вспышкой сибир-
ской язвы 25 июля. Одновременно с распоряжением об отмене карантина 
прекратило действие и распоряжение о запрете на охоту на территории 
региона. Так что всем любителям пострелять - удачной охоты! 

ЗАПРЕТ С ОХОТы НА ЯМАлЕ СНЯТ
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«У меня телефон сло-
мался, не могу логин по-
менять, можно я пароль 
отправлю на твой номер?» 
После этого сообщения у 
меня зародилось смутное 
чувство опасности и недо-
верия. 

Конечно, можно, от-
ветила я, но, помня сло-
ва классика, написала не 
свой номер, а номер ре-
бенка, на счете которого 
практически никогда не 
бывает денег, а главное 
его телефон не привязан 
к банковской карте. Ответ 
не замедлил себя ждать: 
«Другого номера нету?» 
Подозрение мое окрепло. 
«А этот чем тебя не устра-
ивает?» - спрашиваю я и 
параллельно набираю на 

телефоне настоящий номер 
Галины. «Не палучается на 
етот», - рассеивает все мои 
сомнения «подруга», явно 
имеющая проблемы со зна-
нием русского языка, о чем 
я тут же не преминула спро-
сить «ее». На этом наша пе-
реписка прервалась…

Как действует схема, 
спросите вы? Не могу утвер-
ждать со стопроцентной 
уверенностью, но, скорее 
всего, мошенники рассчиты-
вали узнать номер телефона, 
привязанный к банковской 
карте. А когда «пробили» по 
базе номер моего ребенка, 
оказалось, что там нечем по-
живиться, и они запросили 
другой. А остальное было 
бы уже делом техники: вы 
сообщаете им пароль и все, 

дело сделано - ваши денеж-
ки плавно перекочуют на 
чужой счет, а вам останется 
только кусать локти от соб-
ственной доверчивости. 

…Галина (реальная) очень 
расстроилась, услышав мой 

рассказ. Она подтвердила 
мои подозрения, расска-
зав, что несколько дней 
назад ее страничка в соц-
сети действительно была 
взломана и теперь она не 
имеет к ней доступа…

тЕмы нЕдЕли: рАйон

В ПУРОВСКИй РАйОН ПРИшлО ТЕПлО
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НАчАлСЯ НОВый УчЕБНый ГОД

Пуровчанам больше не придется спасаться от холода 
электрическими обогревателями - в районе стартовал 
отопительный сезон 2016-2017 года. 

Согласно нормативам, подача тепла в дома должна 
начаться, когда среднесуточная температура воздуха 
в течение пяти дней не превышает плюс 8 градусов. 
Однако, по сложившейся традиции в Пуровском районе 
уже 1 сентября тепло подается на социально значимые 
объекты: школы, детские сады, больницы. В этом году 
тепло в своих домах раньше обычного ощутили жители 
многоквартирников.

По многолетней северной практике подготовка к 
новому отопительному сезону началась еще до окончания 
предыдущего, когда температурный режим позволил 
высвободить от работы часть котельного оборудования. 
По словам главного инженера филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Геннадия Дубро-
вина, на сегодняшний день основные подготовительные 
мероприятия выполнены примерно на 80%. Остальные 
ремонтные работы, позволяющие повысить надежность 
оборудования и теплосетей в осенне-зимний период 
будут продолжены в сентябре.

В целом по всему району в отопительный сезон комму-
нальщики вошли согласно графику. Однако при запу-
ске системы случаются и аварийные ситуации, что уже 
ощутили на себе жители некоторых районов Тарко-Са-
ле. «К сожалению, это неизбежно, - отметил Геннадий 
Васильевич. - Но пуровчане могут быть спокойны - люди 
и техника находятся на своих местах и наши сотрудники 
оперативно отрабатывают каждый сигнал». 

В «Пуровских электрических сетях» все летние ремонт-
но-профилактические работы также прошли в соответ-
ствии с планом. «К возросшей нагрузке в осенне-зимний 
период все городские сети полностью готовы», - заверил 
генеральный директор МУП ПЭС Валерий Костырев. 

В Пуровском районе торже-
ственными линейками отметили 
День знаний. В шестнадцати 
школах всех муниципальных 
образований за парты сели 
около 7100 учащихся, в том 
числе 812 первоклассников. На 
праздниках первого звонка их 
поздравили главы и предста-
вители администраций посел-
ков, родители, представители 
общественности. Все школы по 

заключению комиссий готовы 
к началу учебного процесса: 
проведены капитальный и кос-
метический ремонты, учащиеся 
обеспечены учебниками, инте-
рактивными досками и другими 
современными средствами 
информационно-образователь-
ных ресурсов. В соответствии 
с графиком во все школы и 
образовательные учреждения 
района подано тепло.  

таркосалинская школа №2.
1 сентября 2016г. 



2 сентября 2016 года | № 36 (3642)6 тЕмы нЕдЕли: рАйон

Мастер спорта России международно-
го класса таркосалинка Ольга Гемалетди-
нова решила уйти из профессионального 
спорта и переехать на постоянное место 
жительства в город Санкт-Петербург. 

Впервые она завоевала титул чем-
пиона мира среди юниоров в 17 лет, 
после чего неоднократно побеждала 
на международных соревнованиях по 
пауэрлифтингу. В 2013 году своим резуль-
татом побила мировой рекорд, поэтому 
спортсменку называют сильнейшей на 
планете.  

Накануне отъезда Ольги Маратов-
ны глава Пуровского района Андрей 
Нестерук по итогам конкурса «Спортивная 

элита Ямала-2015» чемпионку с мировым 
именем поздравил с присуждением по-
четного звания «лучший спортсмен».

«Благодаря спортивному таланту, 
потрясающему трудолюбию и невероят-
ной воле к победе Вам удалось  оставить 
яркий след в летописи спортивных побед 
нашего района», - обратился к рекорд- 
сменке Андрей Никонорович.

«Решение расстаться с профессиональ-
ным спортом далось мне очень нелегко, 
ведь он стал образом жизни. Сейчас 
волнуюсь от мысли, что больше никогда 
не встречу лето на Севере, не пройдусь по 
родным улицам Тарко-Сале, - поделилась 
эмоциями Ольга Гемалетдинова. -  

Администрации района выражаю огром-
ную благодарность».

Желаем чемпионке добиться успехов 
на новом месте и всегда оставаться побе-
дителем по жизни!

Общероссийское экологическое обществен-
ное движение «Зелёная Россия» объявило о 
старте традиционного Всероссийского эколо-
гического субботника. 

Ямал, где вопросам экологии, природосбере-
жения уделяется огромное внимание, инициа-
тиву по проведению субботника «Зелёная Рос-
сия» активно поддержал. Помочь сделать округ 
еще более красивым и, главное, чистым могут 
все желающие. В частности, 2 сентября общи-
ми усилиями сотрудников Тарко-Салинского 
лесхоза, лесничества, Центра развития туризма 
и жителей города Тарко-Сале будет наведен 
порядок сразу на нескольких промышленных 
территориях и в лесных массивах.

А работники ряда организаций и пред-
приятий поселков Пурпе и Пурпе-1 в минув-
шие выходные уже вышли на экологический 
субботник. Работники администрации, филиала 
«Ямалкоммунэнерго» и управляющей ком-
пании боролись за чистоту в прилегающей к 
поселку лесной зоне за микрорайоном «Стро-
итель» в Пурпе. Сотрудники Пурпейского лПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Пурпей-
ской базы материально-технического снабже-
ния ООО «Газпром добыча Ноябрьск» убирали 
территорию в районе поселка Пурпе-1. 

Результат прошедшего субботника - не-
сколько самосвалов со строительным и бытовым 
мусором, которые отправили на полигон бытовых 
отходов. Благодаря общим усилиям зеленым 
насаждениям на убранной территории в районе 
Пурпе и Пурпе-1 теперь дышится легче.

По вопросам участия в экологических 
акциях, для уточнения времени и места их 
проведения можно обращаться по следующим 
контактам: руководитель Тарко-Салинского 
лесхоза - филиала ОАУ «леса Ямала» Андрей 
Васильевич чугунов, тел.: 8 (34997) 2-41-98; 
начальник отдела Тарко-Салинского лесниче-
ства: Виктор Анатольевич Селезнёв, тел.:  
8 (34997) 2-67-03.

«ЗЕлёНАЯ РОССИЯ» ЗОВёТ 
НА СУББОТНИК

Необыкновенные 
красоты окрестностей, 
узнаваемые улочки и 
достопримечательности 
поселка Пурпе «ожили» 
на холстах учеников 
художественного 
отделения Пурпей-
ской детской школы 
искусств. Живописные 
произведения начина-
ющих художников - это 
первые итоги пленэр-
ной практики, которая 
проводится с 27 августа 
в рамках культур-
но-образовательного 
проекта «Пурпейская 
палитра». 

Проект был разрабо-
тан авторским коллек-
тивом школы искусств 
под руководством 
директора учреждения 
Юлии Дваджиевой и 
признан победителем 
Тюменского областного 
конкурса социальных 
проектов «Наш регион», 

СИльНЕйшАЯ НА ПлАНЕТЕ УХОДИТ ИЗ СПОРТА

ПУРПЕйСКАЯ ПАлИТРА-2016
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проходившего весной 
этого года. Благодаря 
полученному гранту и 
спонсорской помощи  
ТПП «Когалымнефте-
газ» стала возможна 
его реализация.

В пленэрной практи-
ке, руководят которой 
преподаватели ДшИ 
Александр и Ольга 
чекменёвы, принимают 
участие более 30 уче-
ников детской школы 
искусств и общеобразо-
вательных учреждений 
поселка. Программой, 
помимо занятий в 
поселке Пурпе, пред-
усмотрены экскурсии 
в Губкинский музей 
освоения Севера и Пу-
ровский районный исто-
рико-краеведческий 
музей, а также выезд 
детей на предприятия 
ТПП «Когалымнефтегаз» 
и нефтяные место-
рождения. 

«Проведение 
тематических занятий 
позволит ребятам по-
знакомиться с куль-
турой и бытом лесных 
ненцев, природой и 
животным миром наше-
го округа, трудовыми 
буднями нефтяников 
и производственным 
оборудованием, а так-
же создать эскизы для 
дальнейшей творче-
ской работы и подго-
товиться к участию в 
конкурсных мероприя-
тиях», - сказал Алек-
сандр чекменёв.

Итогом реализации 
проекта станет пе-
редвижная отчетная 
выставка «Пурпейская 
палитра», посвященная 
85-летию Пуровского 
района. Работать она 
будет во всех школах 
Пурпе и посетить ее 
смогут все желающие.

Этюд храма. с.камилова
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2 сентября 1945 года. День окончания Второй 
мировой войны.

8 сентября 1812 года. Русская армия под коман-
дованием Михаила Кутузова выстояла в генеральном 
сражении с французской армией при селе Бородино. 

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам ТРК «Ямал-Регион», vladtime.ru, lenta.ru, rg.ru, deti.mail.ru и собственных корреспондентов

тЕмы нЕдЕли: СтрАнА

В Госдуме рассматривается 
проект федерального закона, 
запрещающего давать детям 
странные имена. 

С инициативой внести 
специальные требования 
к именам в Гражданский и 
Семейный кодексы, а также в 
закон о записи актов граж-
данского состояния выступила 
сенатор Валентина Петренко. 

Идея законопроекта 
возникла не беспочвенно. 
четырнадцатилетний москвич 
по имени БОч РВФ 260602 
(аббревиатура от «биологи-
ческий объект человека рода 
Ворониных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2002 года») на 
протяжении жизни так и не 
смог получить свидетельство о 
рождении, а потом паспорт.

В России есть детки с 
не менее удивительными 
именами. В рязанской семье 
патриотов растет мальчик 
Единая Россия и его сестра 
с именем Путин. А чтобы 
окружающие знали, что «Вла-
димир Путин - наш лидер» в 
Хакаксии родители назвали 
сына Влапунал. В Омске тоже 
есть фанаты власти - девочка 
названа в честь премьер-ми-
нистра Медмией. 

В последнее время стал 
популярным сериал, снятый по 
мотивам компьютерной игры. 
И как следствие, детей начали 
называть в честь его героев: в 
загсах страны уже зарегистри-
рованы 12 девочек с именем 
Арья, а также мальчики Теон, 
Петир и Варис. 

Все чаще встречается имя 
Золушка, и все бы ничего, 
если бы в Киеве так не на-
звали мальчика. Одна семья 
сатанистов из Перми пошла 
еще дальше - их ребенок 
носит имя люцифер. 

На фоне перечисленных 
имен уже менее удивительны-
ми кажутся такие, как Ангел, 

ГОСПОД И ЦАРЕй - ПОД ЗАПРЕТ

Граф, Господин, Царь, Князь, 
Рассвет, Солнышко, Радуга, 
Виагра и Вишня. 

Еще в последнее время в 
России стало модно давать 
ребенку географические име-
на, самое популярное из них - 
Россия. Также в загсах страны 
зарегистрированы дети, 
названные Сирией, Индией, 
Москвой, Византией. Вслед-
ствие недавних событий все 
больше родителей именуют 
своих чад Крымом. А в Москве 
живет ребенок Архип-Урал.

Кстати, двойные имена 
теперь тоже не редкость. 
лука-Счастье, Заря-Заряница, 
Каспер Ненаглядный, Еремей 
Покровитель и Просто Герой 
еще куда ни шли. Но как 
можно было назвать ребенка 
Салат-латук?!

 Исходя из вышеизло-
женного, внесенный на 
рассмотрение законопроект 
действительно необходим. 
Сложно понять, чем родители 
руководствуются, давая детям 
странные имена, и почему при 
этом они не задумываются, 
что тем самым портят ребенку 
жизнь. Ведь в детском саду 
и школе Господину, Виагре 
и Салат-латуку будет сложно 
избежать насмешек сверстни-
ков, которые будут держать 
ребенка в постоянном стрессе, 
а это чревато дальнейшими 
психическими нарушениями.

Комментарий по теме 
дают специалисты отдела загс 
Пуровского района Светлана 
Ноздрина и Наталья Коро-
левич: «С рассматриваемым 
законопроектом сложно не 
согласиться. Если он вступит 
в силу, возможно, облегчит 
наш труд. Потому что в случае, 
когда ребенку намерены дать 
асоциальное имя, сотруд-
ники загса и органов опеки 
проводят большую работу, 
чтобы переубедить родите-
лей в принятом решении. В 
Пуровском районе подобных 
ситуаций не было. Случалось, 
когда отец и мать не могли 
прийти к общему мнению, 
как назвать новорожденного. 
Тогда мы отправляли их к 
психологам отдела опеки и 
попечительства».

ВОДИТЕльСКИЕ ПРАВА ПО-НОВОМУ

С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок сдачи 
экзаменов на водительские права и получения соответствующих 
удостоверений. В частности, за ошибку в теоретической части 
экзамена будут назначаться дополнительные вопросы, кроме 
того, количество упражнений на площадке вырастет до пяти.

Билеты в теории скорректированы с учетом изменений в 
Правилах дорожного движения, за исключением введенно-
го 8 июня в ПДД понятия «опасное вождение». Актуальный 
комплект билетов будет размещен на сайте ГИБДД.

Как и прежде, при сдаче теории допускаются две ошибки, 
но вопросы должны быть из разных разделов. При этом за 
одну ошибку назначаются пять дополнительных вопросов. На 
каждый из них дается одна минута. На площадке экзамену-
емому предстоит выполнить уже не три из десяти, а пять из 
семнадцати практических упражнений. Среди нововведений, 
в частности, «Остановка для безопасной посадки или вы-
садки пассажиров». На все задания отводится 60 минут. При 
выезде в город экзаменуемый имеет право набрать максимум 
четыре штрафных балла за 30 минут. Кроме того, отныне в 
автомобиле при сдаче экзамена запрещено присутствие «ка-
ких-либо лиц, кроме кандидата в водители и экзаменатора».

СЕКРЕТ ДОлГОлЕТИЯ ХРАНИТ ЯБлОКО

Британские геронтологи провели 
серию исследований и наблюдений 
и неожиданно обнаружили фак-
тор, продлевающий человеческую 
жизнь на 17 лет.

Оказывается, люди, которые 
регулярно употребляют в пищу ябло-
ки или яблочный сок, живут в среднем дольше 
на 17 лет. Геронтологи наблюдали за пожилыми людьми и 
установили, что яблочный сок благотворно влияет на общее 
самочувствие, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, 
а также положительно сказывается на работе сердечно-сосу-
дистой системы, снижает артериальное давление и уровень 
холестерина в крови. Кроме того, любители яблок меньше 
подвержены раковым заболеваниям.

Дело в том, что в яблоках содержится крайне полезное 
для организма человека вещество - эпикатехин полифенола, 
который оказывает омолаживающий эффект на весь орга-
низм, достаточно употреблять всего пару яблок в день. 
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начнем с истории поселка. 
Олег Владимирович, как Вам 
кажется, отразилась ли она 
на уренгойцах?

Без всякого сомнения. У жи-
телей Уренгоя совершен-
но особый склад характера. 
История поселка уходит сво-
ими корнями далеко за офи-
циальную дату основания, 
то есть 11 августа 1966 года. 
Первое упоминание об Урен-
гое как о месте, в котором 
проживают люди, относится 
к 1932 году. Тогда была созда-
на фактория, и жили здесь в 
основном коренные жители 
Севера. Сейчас их потомков 
можно встретить на терри-

Автор: руслан АБдуллин
Фото: Анастасия СухоруКоВА, архив «Сл»

Когда наступит 
завтра

Уренгою - 50! Было время, в этом маленьком поселке, как в доменной 
печи, выплавлялась мощь энергетической сверхдержавы, каковой 
Россия является и поныне. Кто же такой уренгоец? что есть Уренгой 
сегодня? Каким он встретит завтрашний день? Обо всём этом -  
в беседе с главой поселка Олегом Якимовым.

тории всего Пуровского рай-
она: в Самбурге, Тарко-Сале, 
Пурпе и Ханымее. В дальней-
шем здесь была сталинская 
«мертвая дорога», бараки, 
колония-поселение. И, нако-
нец, в 1966 году было откры-
то Уренгойское месторожде-
ние, благодаря которому по-
селок и стал геологической 
столицей всего округа. Все 
это и сформировало харак-
тер уренгойцев, крепко сто-
ящих на ногах, живущих в 
ладу с природой, серьезных 
и одновременно мечтатель-
ных северян.

(Об интересных фактах 
истории Уренгоя читатели 

смогут узнать, прочитав 
книгу «Даёшь, Уренгой!», вы-
пущенную специально к юби-
лею).

Вы упомянули некоторые 
вехи истории поселка. как 
мы видим, уренгой появил-
ся благодаря событиям эпо-
хальным. и думается мне, что 
для качественного импульса 
новому витку развития нужно 
что-то такого же масштаба.

Согласен, и мы уже являемся 
частью таких масштабных 
событий. Поясню. Уренгой 
очень удачно расположен - 
он находится на перекрестке 
всех транспортных артерий. 
Первая и самая мощная - это 
река. Вторая - авиационная. 
Далеко не все города, даже 
крупные, могут похвастаться 
тем, что у них есть аэропорт. 
А у нас он есть. Наши пило-
ты совершают по 12 рей-
сов в день только на место-
рождения. И наконец, третья 
артерия - железнодорожная. 

«Уважаемые земляки!
От всей души поздрав-
ляю вас с поистине ве-
ликим праздником - Днем 
рождения нашего люби-
мого Уренгоя! 
50 лет назад именно 
здесь начиналась эпо-
ха большого освоения 
Арктики. 50 лет во всех 
квартирах страны го-
лубым цветком горит 
добываемый именно вами 
газ. Я уверен, вся слав-
ная история Уренгоя 
еще впереди. И гарант 
этой уверенности - это 
вы, дорогие уренгойцы, 
настоящие ямальцы и 
настоящие романтики 
Севера! Желаю вам бла-
гополучия, семейного сча-
стья, крепкого здоровья 
и такой же уверенности 
в завтрашнем дне!».

Олег Якимов, 
глава МО п.Уренгой
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Да, у нас железной дороги 
нет, но она проходит всего 
в 12 километрах от нас, что 
по нынешним меркам не 
расстояние. При этом всем 
мы попали в Северный ши-
ротный ход. И только одно 
мешает тому, чтобы глобаль-
ные инфраструктурные про-
екты на Ямале дали толчок 
новому развитию Уренгоя - 
отсутствие постоянного мо-
ста. Его строительство - вот 
наша главная задача на бли-
жайшую пятилетку.

В настоящий момент идет 
активное проектирование 
мостовой переправы. Мы 
со своей стороны согласуем 
подходы моста к дороге, ко-
торая проходит по Уренгою, 
обустройство временной до-
роги к месту строительства. 
Выгоды от моста очевидны. 
И прежде всего, он нужен 
для дальнейшего развития 
нефтегазовых месторожде-
ний, северо-востока Ямала, 
полуострова Гыдан. 

а есть ли вероятность того, 
что после строительства мо-
ста уренгой станет полноцен-
ным городом, а не поселком?

А мы и так поселок город-
ского типа, то есть город-
ское поселение. Населения у 
нас всего в два раза меньше, 
чем в Тарко-Сале. Поселком 
мы называем себя сокра-
щенно и больше по привыч-
ке. И вообще, как называть-
ся - это не так важно. Если 
вы думаете, что от этого за-
висит величина бюджета, я 
вас разочарую. Бюджет за-
кладывается не от названия, 
а от количества населения. 
И вот об этих перспективах,  
которые возможны благода-

ря строительству моста, по-
говорить стоит серьезно. 

В будущем приток на-
селения возможен. И здесь 
все давно просчитано эко-
номистами. Согласно их ис-
следованиям, для успешного 
функционирования, скажем, 
одного человека, работаю-
щего на промышленном 
предприятии, необходим 
один работник сферы обслу-
живания и один бюджетник. 
Сегодняшняя статистика это 
доказывает. В настоящий 
момент трудоспособного 
населения в Уренгое около 
6,5 тысячи человек, из них 
где-то 2 тысячи - нефтяни-
ки, газовики, геологи, геофи-
зики, треть - бюджетники и  

треть - это работники ЖКХ, 
торговли, бытовых услуг. 
Как я уже говорил, геогра-
фически Уренгой располо-
жен очень удачно. Мы - са-
мый ближайший к крупным 
месторождениям обустроен-
ный, со всей инфраструкту-
рой поселок. По этой причи-
не после строительства мо-

ста неуклонно будет расти 
количество производствен-
ников. Вывод можете сде-
лать сами. Исходя из этого 
надо продумывать и градо-
строительную политику. 

кстати о ней.
Пожалуйста. Думаю, в пер-
вую очередь интересно 
переселение из ветхого и 
аварийного жилфонда. В 
мае этого года по програм-
ме «Комплексное развитие 
территорий» мы заселили 
20-квартирный дом. Жиль-
цы довольны, замечаний по 
качеству дома не было. Из-
начально в программу были 
включены 573 семьи, для 
которых необходимо было 
возвести 30562 квадратных 
метра. В настоящий мо-
мент построили 10 тысяч 
квадратов, в которые пере-
ехали 186 семей. 19 семей 
улучшили условия путем 
выкупа жилых помещений. 
Таким образом, осталось 
построить еще более 20 ты-
сяч квадратных метров и 
переселить туда 368 семей. 
Большинство из них прожи-
вает как раз на тех улицах, 
которые были затоплены в 

2014 году. Весной следую-
щего года сдадим 35-квар-
тирный дом на улице Гири, а 
в этом - начнем строитель-
ство еще одного такого же 
дома. В год планируем пере-
селять по 70 семей. Такими 
темпами программу выпол-
ним за 3-5 лет. 

А вот федеральную про-
грамму, согласно которой 
жителей домов, признанных 
ветхими или аварийными до 
1 января 2012 года, необхо-
димо переселить до 2017 
года, уже выполнили. Но мы 
видим фактическое состоя-
ние домов, проблема извест-
на руководству района, пра-
вительству округа, поэтому 
ждем дальнейшего финан-
сирования и строительства. 

Ближайшая перспектива по-
нятна. ну а если помечтать, 
каким будет уренгой лет че-
рез 10?

Мы, уренгойцы, не мечта-
ем попусту, а живем реаль-
ными целями. Через 10 лет 
центральные микрорайоны 
поселка будут застроены 
трех- и пятиэтажными жи-
лыми домами. Сети тепло-
водоснабжения, все комму-

в 1972 гоДу уренгой 
Занял первое место 
в конкурсе на самый 
благоустроенный 
поселок в ссср. 
на тот момент 
ЗДесь проживали 
1076 человек. 
аДминистрацию 
воЗглавляла мария 
пантелеймоновна 
пономарёва.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем уренгоя!
Этот праздник очень важен для всех, кто искренне любит свой 

поселок, гордится именами своих земляков, вписавших яркие 
строки в летопись трудовых побед Ямала и всей страны.

уренгой - одна из главных страниц истории освоения нефте-
газовых богатств россии, в каждой ее строчке - героические 
судьбы людей и доблесть предприятий. Энтузиазм и самоотвер-
женность первопроходцев уренгоя определили будущее всего 
арктического региона. 

низкий поклон ветеранам, чьими достижениями и победами 
прирастал и укреплялся потенциал поселка и пуровского района, 
искренняя благодарность молодым уренгойцам, бережно храня-
щим геологические традиции легендарного ровесника отрасли!

От всей души желаю вам стойкости, упорства, оптимизма и 
неиссякаемого жизнелюбия, новых профессиональных побед и 
достижений, а также здоровья, семейного благополучия, радо-
сти и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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никации позволяют это сде-
лать. В Уренгое есть газ, так 
что сможем строить дома с 
автономными источниками 
тепла, что не только эконо-
мично для муниципалитета, 
но и выгодно для жителей. 

Отдельной темой выде-
лил бы развитие малоэтаж-
ного строительства. Очень 
много уренгойцев, и не 
только многодетных, жела-
ют приобрести земельные 
участки для строительства 
домов. Это молодые люди 
30-35 лет, имеющие достой-
ный заработок, которые 
связывают свое будущее 
с Уренгоем. У нас уже есть 
два микрорайона малой за-
стройки - Таежный и Мо-
лодежный. Есть и еще два, 
на одном из которых уже 
в этом году планируем вы-
делить 27 участков. Кроме 
того, собираемся выделять 
землю под дачи. 

То, о чем я сказал, не меч-
ты. Все это уже есть в гене-
ральном плане застройки 
Уренгоя, все это будет во-
площаться в реальности.

итак, часть картины понятна: 
многоэтажки в центре, кот-
теджи с дачами по краям. но 
ведь градостроительная по-

литика жильем не ограничи-
вается…

Конечно. Расскажу о том, что 
украсит поселок в ближай-
шие годы. В этом году мы 
заложили небольшой сквер, 
посвященный победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Там будет спортивная пло-
щадка, детская игровая зона, 
экспозиция военной техни-
ки и, конечно, монумент с 
Вечным огнем. Уверен, сквер 
станет у жителей любимым 
местом для прогулок. 

Обязательно будут стро-
иться просторные и краси-
вые социальные объекты. 
Уже сегодня Уренгой обе-
спечен учреждениями куль-
туры и спорта практически 
полностью. У нас есть боль-
шой киноконцертный зал. 
Есть бассейн, два больших 
спортивных и два тренажер-
ных зала, зал борьбы, даже 
шахматный зал есть. В этом 
году поставили площадку 
для занятий воркаутом. На 
ней же можно сдавать нор-
мы ГТО, можно просто при-
ходить заниматься. Также 
мы оборудовали километро-
вую лыжную трассу с под-
светкой. В дальнейшем там 
планируем построить лыж-

ную базу. Плюсом ко всему 
перечисленному закончим 
возведение ледового двор-
ца на 600 мест. Рядом разо-
бьем небольшое футбольное 
поле. Реконструируем куль-
турно-спортивный комплекс 
«Уренгоец». Построим совре-
менный детский сад. 

Кроме того, в этом году 
завершим строительство ав-
тодрома. Теперь желающим 
получить водительские удо-
стоверения не надо будет 
выезжать для учебы в Но-
вый Уренгой, другие города, 
как оно было раньше.

Не могу не рассказать и 
о планах по строительству 
дамбы, проектирование ко-
торой уже началось. Главная 
ее задача, конечно же, не до-
пустить такой беды, которая 
пришла в поселок два года 
назад. Но она к тому же ста-
нет одним из самых краси-
вых мест Уренгоя. По ней 
будет проходить ярко осве-
щенная дорога, связанная с 
объездной.

Также сейчас ста-
раемся привлечь в 
поселок крупные се-
тевые компании, две 
из которых выразили 
явную заинтересо-
ванность. Мы предла-
гаем им построить на 
территории Уренгоя 
не просто магазины, 
а полноценные торго-
во-развлекательные 
центры, в которых и 
шопинг можно совер-
шить, и всей семьей 
посидеть в кафе, по-
смотреть кино. В боль-
ших городах такие за-
ведения давно стали 
центрами досуга. Не 
уверен, что такое проведе-
ние свободного времени 
очень полезно, но это тре-
бование времени, с которым 
нельзя не считаться.

Будущее, нарисованное 
Вами, радует. и сценарий на 
ближайшие 10-20 лет выгля-
дит вполне убедительно. Од-
нако очень интересно: а что 
дальше? Спрашивал у всех 
глав, с которыми общался. 
перспективная добыча газа 
уходит все дальше на Север. 
и рано или поздно придется 

искать альтернативные спо-
собы зарабатывания денег, 
наполнения бюджета. итак, 
а если газ закончится?

Будущее Уренгоя - за разви-
тием новых углеводородных 
производств. В последнее 
время крупные подрядчики, 
которые работают на нефте-
газовый сектор, изъявляют 
желание приобрести обу-
строенные земельные участ-
ки. Такая заинтересован-
ность радует. Понятно, что 
они на этих участках будут 
строить офисы, общежития 
или дома. Но и без нефти и 
газа поселок не пропадет. 
Отмечу только те альтерна-
тивы, которые очевидны. 

У нас очень сильное биз-
нес-сообщество. Уже сегод-
ня один из крупных пред-
принимателей поселка со-
бирается возрождать здесь 
ферму. У него будет и круп-
ный рогатый скот, и пого-
ловье свиней. В продукции 
животноводства жители 
нуждаются, а значит, и пер-

спективы при правильном 
подходе к делу, хорошие. 

Еще один предпринима-
тель строит завод по произ-
водству строительных мате-
риалов из местного сырья. 
Он все просчитал и понял, 
что этот бизнес прибыль-
ный. Сейчас тянет линию 
газопровода, чтобы снизить 
расходы на производство. 
Думаю, не за горами тот мо-
мент, когда мы перестанем 
завозить стройматериалы 
из Екатеринбурга, а начнем 

Дорогие земляки!
искренне поздравляю вас с 50-летним юбилеем поселка 

уренгой!
известно, что поселок уренгой славится трудовыми достиже-

ниями и мужеством рабочего народа. начав бурно развиваться 
в эпоху геологоразведочных изысканий и комсомольских стро-
ек, поселок вошел в летопись Ямала множеством выдающихся 
трудовых свершений! 

трудолюбие и мудрость уренгойцев делают поселок привле-
кательным и  перспективным для дальнейшего развития. урен-
гой и сегодня остается одним из наиболее заметных и важных 
муниципалитетов в жизни пуровского района и Ямала.

дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, душев-
ного благополучия, мира в семьях и процветания.

С уважением, председатель комитета Заксобрания ЯНАО 
по промышленности, природопользованию и экологии 

Д.Г. Жаромских

урЕнгою - 50
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возводить дома из местных. 
Кстати, этот же человек 
строит в поселке уже вто-
рой трехэтажный дом.

У нас также есть река. От 
нее и сейчас кормится Урен-
гой. Половина поселка -  
рыбаки, практически в ка-
ждой семье есть лодка. Так 
что река не только транс-
портная артерия. Она всег-
да была, есть и будет нашей 
кормилицей.

давайте о более близких де-
лах. мы встретились в пред-
дверии юбилея уренгоя. как 
к празднику готовились?

Так понимаю, о благоустрой-
стве спрашиваете? Сделано 
было немало. Но я бы не 
стал говорить, что все, что 
мы делали в этом году, про-
водилось именно по при-
чине юбилейной даты. И с 
окончанием празднования 
юбилея темпы работы сни-
жать не станем. 

Теперь конкретнее. Боль-
шая работа проделана по 
очистке Уренгоя. За чисто-
той на улицах следили наши 
школьники. За лето были 
трудоустроены 160 подрост-
ков. Кроме улиц, ребята так-
же убрали мусор на площа-
ди более чем в 6 гектаров 
на берегу реки. Отработали 
они очень хорошо, на со-
весть, за что от имени всех 
жителей поселка хотел бы 
сказать им огромное спа-
сибо. 

Огромную помощь ока-
зали поселковые предпри-
ятия. Все лето они чистили 
берег реки от лежащих на 
нем десятилетиями бетон-
ных конструкций, остатков 
судов. Убирали территорию 
вокруг полигона ТБО и бла-
годаря этому здесь этим ле-
том не возникло пожара и, 
как следствие, задымления 
поселка. Немало стараний 
приложили муниципальные 
предприятия. Но, повторюсь, 

сделано это было не к юби-
лею. Это плановые работы, 
которые будут производить-
ся и в будущем.

Также нынешним летом 
активно благоустраивали 
улично-дорожную сеть. Про-
ложили три больших троту-
ара общей протяженностью 
672 метра на улицах Глебова 
и Геологов. Уренгой распо-
ложен компактно, и практи-
чески все население ходит 
пешком. Именно поэтому 
такое внимание уделяется 
именно строительству тро-
туаров.

Там же, рядом с детски-
ми садами, обустроили сто-
янки для автомобилей, что-
бы родителям было удобнее 
привозить туда своих детей. 

Отремонтировали проезд 
площадью в 280 квадрат-
ных метров перед детским 
садом «Сказка». В ремонте 
дорог отошли от принципа 
битумно-щебеночного зали-
вания образовавшихся вы-
боин, а вернулись к старому, 
проверенному и надежному 
методу: вырезаем кусок по-
врежденной дороги и закла-
дываем нормальный горя-
чий асфальт под каток.

Это далеко не полный 
перечень - перечислять все 
много времени займет. 

ну а все же, специально к 
празднику что-нибудь де-
лали?

Конкретно к юбилею одним 
из предприятий была изго-
товлена скульптура «Геоло-
гам Уренгоя». Признаюсь, я 
ее уже видел, композиция 
очень красивая. Уверен, и 
жителям после торжествен-

ного открытия памятника 
она также понравится. Еще 
одна нефтегазовая компа-
ния подарила большой жид-
кокристаллический экран. 
Теперь культурные меропри-

ятия не только в день юби-
лея, но и всегда будут про-
водиться на совершенно но-
вом качественном уровне.

Хочу сказать, что пред-
приятия ТЭКа не забыли о 
вкладе Уренгоя и его жите-
лей в развитие нефтегазово-
го сектора, и большая часть 
средств на юбилей выделе-
на именно ими. Эту инфор-
мацию я адресую критикам, 
которые постоянно жалуют-
ся на то, что муниципалитет 
слишком много тратит на 
праздники. Причем руково-
дителей предприятий ни-
кто не принуждал. Они сами 
приходили и спрашивали, 
чем помочь. Одни закупи-
ли подарки, другие помогли 
с продуктами питания, тре-
тьи оплатили проезд нашим 
ветеранам, которые также 
приедут на праздник. 

и кто к нам приедет?
Мы ждем Ива-
на Яковлевича 
Гирю, Николая 
Д м и т р и е в и ч а 
Глебова и мно-
гих других заслу-
женных геоло-
гов. И их приезд 
считаю самым 

важным. Мы их очень ува-
жаем, гордимся ими. Их при-
мер, их судьбы - самая цен-
ная часть истории Уренгоя.

Праздновать будем два 
дня. Уренгойцы и гости 
поселка смогут посетить 
соревнования по силово-
му экстриму, выступления 
стритрэйсеров, рок-фести-
валь, торжественную це-
ремонию открытия памят-
ника «Геологам Уренгоя», 
концерт с участием звезд 
советской и российской 
эстрады. 

(Подробности - на стр25.)
мы сегодня много говорили 
о будущем, а беседу начали с 
вопроса, кто такой уренгоец? 
посему логично было бы за-
вершить вопросом: «кто он - 
уренгоец будущего?»

Я представляю не одно-
го человека, а молодую се-
мью, в которой три ребенка. 
Живут они в частном доме. 
Недалеко от них живут их 
родители. Дети посещают 
наши музыкальную и худо-
жественную школу, кружки, 
спортивные секции. Папа - 
представитель трудящейся 
молодежи, работает на од-
ном из крупных предприя-
тий Уренгоя. Мама препода-
ет в школе, занимается деть-
ми, бережет семейный очаг. 
Оба вместе с детьми актив-
но участвуют в жизни посел-
ка, завоевывают призовые 
места в конкурсах и сорев-
нованиях. А самое главное, 
эта семья счастлива в на-
стоящем и уверенно смо-
трит в будущее. Именно та-
кие люди - основа уренгой- 
ского общества сейчас и, 
верю, будет таковой завтра.

урЕнгою - 50

Уренгоец будущего? Я представляю 
не одного человека, а молодую 
семью, в которой три ребенка. Эта 
семья счастлива в настоящем и 
уверенно смотрит в будущее. 
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«Мне было на кого 
равняться»

«Хотелось бы, чтобы история моего 
трудового пути началась с рассказа о 
моем отце-фронтовике, который после 
войны посвятил много лет Северу», - 
попросил в начале нашей беседы Ана-
толий Андреевич. 

Выполняю его просьбу. 
Отец Андрей Ильич Обухов в 1937 

году был призван в армию на Дальний 
Восток и определен в Сибирскую диви-
зию. В 1942 году, спустя пять лет воин-
ской службы, их дивизию перебросили 
в самое пекло - в Сталинград, а потом 
под Курск, где произошли самые реша-
ющиеся сражения. О трудном военном 
времени отец Анатолию рассказывал 
скупо. 

«Помню редкие моменты, когда отец 
все-таки отвечал на мои расспросы о 
войне, и тогда я завороженно смотрел 
на него во все глаза и слушал, затаив 
дыхание. Слушал, пытаясь навсегда 
замуровать в памяти истории о том, 
как он горел в танке, как получал ране-
ния, как дошел до Кёнигсберга и чудом 
остался жив».

К двадцати пяти годам Андрей 
Ильич Обухов с доблестью прошел че-
рез все ужасы Великой Отечественной 
войны. У него два ордена Красной Звез-
ды, медали «За оборону Сталинграда» 

урЕнгою - 50

Автор: Анастасия АтАКишиЕВА, фото: архив семьи оБухоВых

Отдал полвека Уренгою
С советской эпохи до наших дней изменилось многое, 
мало кого теперь чем удивишь, но отношение людей того 
времени к труду и сегодня поражает ответственностью и 
профессионализмом. И дело тут вовсе не в призвании, а в 
привычке выполнять свою работу качественно и на совесть.

и «За отвагу». В 1944 году его демоби-
лизовали, направили в город Грозный 
Чечено-Ингушской АССР для восста-
новления нефтяного хозяйства. Начал 
свой трудовой путь буровым мастером, 
женился, обзавелся детьми - дочерью 
и сыном.

скитания по северной зеМле
Анатолий родился в неудачный для 

Обуховых год. В 1948 году родители по-
пали по призыву Сталина на освоение 
Западной Сибири. Семье пришлось пе-
ребираться в Тюмень.

«По рассказам родителей, им с дву-
мя детьми пришлось ехать в вагоне, в 
котором были размещены 40 человек 

подготовка к старту. на соревнованиях 
по лыжным гонкам, г.тюмень. 1961 год

Анатолий Андреевич Обухов полве-
ка живет в поселке Уренгое. С юных 
лет до выхода на пенсию прорабо-
тал в токарном цехе. За добросо-
вестное отношение к труду был 
удостоен звания «Ударник коммуни-
стического труда», награжден Ле-
нинской юбилейной почетной гра-
мотой, медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири», юбилей-
ным знаком «300 лет горно-геоло-
гической службе России», почетной 
грамотой главы Пуровского района, 
ему присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципального образо-
вания поселок Уренгой».

отец-фронтовик андрей ильич обухов

и 8 лошадей. Добравшись до Тюмени, 
отец устроился мастером на буровую, 
а мама уже носила моего младшего 
брата под сердцем. Мы постоянно пе-
реезжали с места на место, и за один-
надцать лет учебы я сменил девять 
школ».

В 1959 году семья Обуховых перее-
хала в Тобольск, потом отца перевели 
в Нарыкарскую экспедицию. Школы 
там как таковой не было, только четы-
рехлетка. Толе было одиннадцать лет, 
и, чтобы получить полное среднее об-
разование, ему пришлось сменить не 
один интернат.

«Тяжело, конечно, без родителей ре-
бенку, но такой образ жизни по-своему 
закаляет, с раннего возраста мне нуж-
но было отстаивать свои права, ино-
гда слова не помогали, и приходилось 
не на шутку драться», - вспоминает те 
годы ветеран.

Принято считать, что дом там, где 
тебя ждут родные. В 1966 году семья 
Обуховых перебралась в Уренгой.

Окончив одиннадцать классов, Ана-
толий поступил в училище МВД в го-
роде Орджоникидзе, но чем больше он 
узнавал о своей будущей службе офи-

выйДя на Заслуженный 
отДых, анатолий анДреевич 
обухов по-прежнему 
польЗуется уважением 
работников Дсу, в котором 
труДился послеДние гоДы
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цера конвойной охраны, тем больше 
разочаровывался в ней. Подал рапорт 
и вернулся на Север.

«В первый же день после моего при-
езда отец усадил меня напротив и на-
чал расспрашивать о планах на буду-
щее, а я ответить ничего не могу, ведь 
в кармане только аттестат и справка о 
двухлетнем обучении игре на баяне в 
музыкальной школе. Окатил он меня 
суровым взглядом и сказал, что дает 
мне один месяц отдохнуть, а потом на 
работу в обязательном порядке», - рас-
сказывает Анатолий Андреевич. 

дело всей жизни
Через месяц отец отвел его к на-

чальнику токарного цеха ремонтно-ме-
ханических мастерских Нарыкарской 
экспедиции Виктору Григорьевичу 
Чепчугову. Анатолию по душе при-
шлась работа на токарном станке. 

«К восьми часам утра - на рабо-
ту. Пока инструктаж пройдешь, про-
веришь, заземлено ли электричество, 

без гордости вспоминает свои первые 
трудовые успехи ветеран геологии.

В сентябре 1967 года Анатолия Обу-
хова призвали в армию на Северный 
флот, в аварийно-спасательную служ-
бу, и только через три года ему удалось 
вернуться к полюбившемуся делу.

уренгойское детство. 1976 год

конце концов, остановились на дорож-
но-строительном управлении, - расска-
зывает почетный житель Уренгоя. Сей-
час коллектив ДСУ трудится на благо- 
устройстве поселка.

Поменялось с того времени действи-
тельно многое: названия предприятий, 
люди, но только доброе и преданное от-
ношение к Уренгою в сердце Анатолия 
Андреевича Обухова не изменится ни-
когда. Здесь он стал на ноги, женился, 
воспитал детей и всю жизнь не покла-
дая рук трудился. Выйдя на заслужен-
ный отдых, он по-прежнему пользуется 

Молодожёны анатолий андреевич и 
людмила викторовна. 1972 год.

анатолий обухов аккомпанирует 
школьникам на новогоднем концерте 
в доме культуры. 1973 год

уважением работников ДСУ, в котором 
трудился последние годы.

Каждый день по улицам родного по-
селка неспешно прогуливается пожи-
лой человек, но мало кто из современ-
ников догадывается, что он всю свою 
жизнь посвятил становлению Уренгоя. 

наводнение 1974 года. коллеги по работе

станок осмотришь, наряд получишь - 
и вперед. Когда учеником был, делал 
мелкую работу, но, несмотря на это, 
старался выполнять задания грамотно 
и ловко, а когда время подошло сдавать 
на разряд, я сразу на третий сдал», - не 

«К тому времени токарный цех из 
старого барака на улице Геологов, в 
котором стояло лишь три станка: тру-
бонарезной, универсальный 1К62 и то-
карно-винторезный ДИП-300, переехал 
на новое место», - до мелочей помнит 
все, что касается производства Ана-
толий Андреевич. Помимо работы за 
токарным станком, стал подрабаты-
вать водителем на этом же предпри-
ятии. Летом трудился в цеху, а зимой 
выезжал на буровые. И такой бешеный 
ритм жизни затянулся аж на четырнад-
цать лет, пока здоровье не подвело.

«Много я начальников повидал на 
своем веку, экспедиция развалилась, 
названия менялись с неимоверной 
скоростью, все и не упомнишь: то ав-
тотракторный цех, то государствен-
ное автотранспортное предприятие. В 

на своём рабочем месте в токарном 
цехе. 2006 год

Здесь он знает каждый переулочек, 
с каждым домом у него связана своя 
история, а воздух, которым он дышит, 
пропитан легендарным прошлым этой 
суровой северной земли.
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Благодарность Министер-
ства энергетики РФ, которая, 
как известно, дает право на 
получение звания «Ветеран 
труда», Валерию Валерье-
вичу вручили в 2013 году за 
участие в подготовке к за-
пуску третьего цеха голов-
ной компрессорной станции 
«Заполярная» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Ввод его 
в эксплуатацию обеспечил 

Слесарь по призванию
«Ветеран», - подтверждает, улыбаясь, Валерий шпак. Нет, пока не 
производства, но в свои 35 он действительно уже имеет два звания: 
ветерана труда и ветерана боевых действий.

выход Заполярного место-
рождения на полную про-
ектную мощность. На строи-
тельстве объекта трудились 
сотни специалистов со всех 
структурных подразделений 
общества, командировало 
в помощь коллегам-газови-
кам своих профессионалов 
и Пурпейское линейное про-
изводственное управление 
магистральных газопрово-
дов (ЛПУ МГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

«В его возрасте и с таким 
стажем - это редкость», - под-
тверждает главный инженер 
управления Виталий Чубай, 
говоря о Валерии. Действи-
тельно, редкость, учитывая 
высокие требования к на-
граждаемым, большую роль 
играют и стаж работы, и уже 
имеющиеся поощрения. У 
Валерия первой была бла-
годарность ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», врученная 
в юбилейный для Пурпей-

ского управления 2014 год. 
И тут - министерская. Зна-
чит, заслужил. «Хорошо себя 
зарекомендовал как работ-
ник», - поправляет Виталий 
Васильевич.

Валерий пришел в ЛПУ че-
тырнадцать лет назад, после 
службы в армии - выполнял 
свой воинский долг в «горя-
чей точке». И сразу в газо-
компрессорную службу (ГКС) 
слесарем по ремонту техно-
логических установок. Ру-
ководил службой в то время 
отец парня - ветеран пред-
приятия Валерий Андреевич 
Шпак. Он отработал в Пур-
пейском ЛПУ МГ 28 лет, ушел 
на заслуженный отдых в 2010 
году и переехал в Волгоград.

Такая преемственность 
на предприятии не ред-
кость, трудовых династий в 
ЛПУ МГ много, на смену ро-
дителям приходят дети, про-
должая их дело. К слову, в 
управлении трудится и брат 
Валеры - Андрей. Но специ-
ализация у него другая, он 
машинист технологических 
установок. 

Валерия же с первых дней 
на предприятии тянуло в ре-
монтный цех ГКС. И только 
туда.

«Мне всегда было инте-
ресно что-то делать свои-
ми руками. В школе любил 
мастерить из дерева, пом-
ню, мебель для детских са-
дов делали. Когда пришел 
на компрессорную станцию, 
полюбил металл», - расска-
зывает он. 

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: Светлана БориСоВА, 
Алексей БАтрин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
для жителей Ямала - это, пожалуй, самый главный и дорогой 

сердцу праздник. именно ямальская земля стала нефтегазовым 
плацдармом россии, именно здесь начался масштабный этап в 
развитии новейшей промышленной  истории Отечества.

Огромная заслуга в этих значительных достижениях труже-
ников нефтегазового комплекса, легендарных первопроходцев. 
пусть ваши знания и мастерство будут, как и прежде, надежным 
фундаментом и залогом успешных свершений для молодых по-
колений «нефтегаза», которым предстоит строить завтрашний 
день автономного округа и россии. 

уверен, что совместными усилиями нам удастся приумножить 
потенциал арктического региона, отрасли в целом, достойно 
продолжить эстафету и традиции ветеранов, внести вклад в ста-
бильное социально-экономическое развитие Отечества. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи, успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

компрессорный цех - сердце предприятия

преемственность 
на преДприятии не 
реДкость, труДовых 
Династий в лпу мг 
много, на смену 
роДителям прихоДят 
Дети, проДолжая  
их Дело.

Начинал слесарем второ-
го разряда и «дорос» до ше-
стого. 

«Моим наставником на-
значили инженера по ремон-
ту ГКС Николая Тимникова. 
У него был практикантом, он 
«натаскивал» меня, показы-
вал оборудование, объяснял, 
что и к чему», - рассказывает 
Валерий.

«А вот что касается сле-
сарской профессии, всему 
этому учился у Сергея Фе-

«Мне интересно все, что 
касается металла. И у 
меня все есть: и станки, 
и оборудование на ра-
бочем месте. И коллек-
тив, он у нас хороший, 
сплоченный и всегда 
таким был. Большего и 
не надо».

Валерий Шпак, 
слесарь по ремонту 

технологических установок
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досимова: и каким-то вир-
туозным вещам, и нюансам, 
и тому, как с инструментом 
обращаться», - добавляет он.

Три года назад профес-
сионал Сергей Федосимов 
ушел на пенсию, и его место 
по праву занял бывший уче-
ник, ставший со временем 
толковым работником.

С молотками, зубила-
ми, напильниками, пилами, 
шлифмашиной и всевоз-

можными станками и дру-
гими приспособлениями 
Валерий на «ты». Может на 
слух определить, исправно 
ли работает деталь в меха-
низме. 

«Он хоть и молод, но уже 
специалист высокого клас-
са», - отмечает руководство 
управления.

Впрочем, как и коллеги по 
ремонтному цеху, которые 
трудятся бок о бок с Валери-
ем, - сварщик Виталий Пав-
ленко и токарь Владимир 
Дьячихин. Они все, как на 
подбор, мастера и умельцы. 

«Бригада «спецназа» пред-
приятия, люди с «золотыми» 
руками, которым по плечу 
любая задача, даже самая 
сложная», - говорит Вита-
лий Чубай.

Вообще в газокомпрес-
сорной службе трудятся 22 
специалиста под руковод-
ством Алексея Творогова. 
Их задача - обеспечивать ре-
жим работы компрессорной 
станции по компримирова-
нию газа, осуществляемой 
технологическими установ-
ками газотурбинных ком-
плексов (ГТК-10). Поэтому 
Валерий не преувеличивает, 
говоря, что ГКС - основная 

на 35-летии лпу Мг, «золотой фонд» предприятия, среди специалистов и валерий шпак

в пурпейском лпу Мг ко всему относятся с душой

Дорогие Друзья!
Сердечно поздравляю вас с днем работников нефтяной и 

газовой промышленности! 
работа в нефтегазовой отрасли - это всегда проверка на 

прочность и полная отдача своему делу, помноженные на бога-
тейший опыт, передовые технологии и высочайший професси-
онализм, которые помогают нашим нефтяникам и газодобытчи-
кам достигать отличных результатов на благо земляков-пуров-
чан, ямальцев и жителей всей россии.

От всего сердца благодарю работников предприятий тЭка и 
ветеранов отрасли, чей самоотверженный труд послужил мощ-
ным импульсом развития всего арктического региона!

примите искренние пожелания счастья, здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия, непоколебимой веры в собствен-
ные силы и успехов во всем, дальнейших профессиональных 
достижений и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Любое производство опас-
ное, для этого и нужно знать 
свое дело и относиться к 
нему ответственно», - гово-
рит он.

В свою работу Валерий 
вкладывает душу. «Мне ин-
тересно. Все интересно, что 
касается металла. И у меня 
все есть: и станки, и обору-
дование на рабочем месте. 
И коллектив, он у нас хоро-
ший, сплоченный и всегда 
таким был. Большего и не 
надо», - добавляет он.

Словом, любимому делу 
Валерий готов посвящать 
все свое время. И даже хоб-
би у него - художественная 
ковка по металлу. 

«Первое изделие из ме-
талла, брелок с эмблемой 
«Газпрома», сделал месяца 
через четыре после того, как 
пришел на предприятие», - 
вспоминает он. 

С тех пор многому нау-
чился и теперь одаривает 
жену Татьяну на праздники 
не какими-нибудь, а особен-
ными цветами - изысканны-
ми розами из металла. И с 
энтузиазмом вместе с дру-
гими умельцами, которыми 
богато управление, облаго-
раживает территорию ком-
прессорной станции. И па-
мятник пельменям, и уста-
новленный на постаменте 
вездеход, и плетеная изго-
родь с подсолнухами и кув-
шинами, металлическими, 
естественно, - это дело рук 
специалистов Пурпейского 
ЛПУ МГ.

служба на производстве. И 
сейчас у ее специалистов 
напряженная пора, идет под-
готовка технологического 
оборудования компрессор-

ной станции к эксплуатации 
в осенне-зимний период. 

Сложная ли работа? «Не-
сложная, если ее знаешь», - от-
вечает Валерий. Опасная? 

с молотками, Зубилами, напильниками, 
пилами, шлифмашиной и всевоЗможными 
станками и Другими приспособлениями 
валерий шпак на «ты». 
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в оао «севернефтегазпроМ» определен лучший оператор по добыче нефти и газа

уважаемые 
работники и ветераны

нефтегазового комплекса, коллеги!
примите искренние поздравления с днем работников нефтя-

ной, газовой и топливной промышленности!
Ваша работа - это тепло, свет и уют в домах, инновационные 

решения и новые технологии, развитие экономики и процве-
тание страны.

уверен, у вас всегда будут основания гордиться своей про-
фессией.

пусть ваша энергия будет направлена на созидание, а энер-
гия природных богатств станет источником мира, стабильности 
и благополучия.

От всей души желаю всем представителям нефтегазового 
комплекса успехов в профессиональной деятельности, сохра-
нения лучших традиций, здоровья и стабильности!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

10 августа 2016 года на газовом промысле 
Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ЮРНГКМ) прошел 
второй заключительный этап конкурса 
профессионального мастерства среди 
операторов по добыче нефти и газа  
(далее - оператор ДНГ) на звание «лучший 
по профессии ОАО «Севернефтегазпром».

Поздравляем победителей!

Автор: отдел по связям с органами власти и общественностью 
оАо «Севернефтегазпром»

На звание лучшего по 
профессии претендовали 
восемь операторов ДНГ. 
Конкурсы проводятся в те-
чение двух рабочих дней, 
по одному на каждую рабо-
чую вахту работников, в два 
этапа.

Операторы по добыче 
нефти и газа из предыду-
щей рабочей вахты сорев-
новались за звание лучшего 
по профессии 12 июля. Уча-
стие в конкурсе предпола-
гало успешное прохождение 
теоретического и практиче-
ского заданий.

Теоретическая часть 
конкурса проводится ме-
тодом тестирования. За 15 
минут участникам конкур-
са предлагалось ответить 

на 50 вопросов. Тестирова-
ние производится с помо-
щью комплекса программ-
но-технических средств на 
персональных компьюте-
рах.

По результатам предва-
рительной жеребьевки ра-
ботники получили прак-
тическое задание. Трем 
участникам предстояло 
осуществить весь порядок 
действий при приеме мета-
нола из автоцистерны в ем-
кость 49Е-4 с последующей 
перекачкой в резервуары  

49Е-1...3 (участок подготов-
ки газа), оставшимся пяти 
работникам досталось зада-
ние по ликвидации пробки 
в насосно-компрессорной 
трубе скважины.

Все участники конкурса 
успешно справились с пред-
ложенными заданиями.

Лучшим по профессии 
ОАО «Севернефтегазпром» 
среди операторов по добы-
че нефти и газа стал Михаил 
Фомин. Второе место у Ар-
тура Рамазанова, третьим 
стал Владимир Храмцов.

лучшим по профессии 
оао «севернефтегазпром»
среди операторов по добыче 
нефти и газа стал 
Михаил фомин

все участники конкурса успешно справились с предложенными заданиями
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Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Тарко-Сале, 

Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности

3 сентября
Площадь КСК «Геолог»

12.00-12.20 - торжественное открытие праздника.
12.00-13.00 - всероссийский фестиваль «Вместе ярче».
12.20-15.00 - фестиваль национальных культур «Тарко-Сале 

наш - Родины частица».
13.00-15.00 - мастер-классы и фестиваль авторских работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества.
13.00-14.00 - игровые программы для детей (площадка 

у д/с «Радуга»).
13.00-15.00 - соревнования по армспорту, перетягиванию 

каната, жиму штанги лёжа, гиревому спорту.
14.00-14.20 - флешмоб «Вместе против терроризма».
14.00-15.00 - вернисаж рисунков на асфальте.
19.00-23.00 - концерт звезд российской эстрады.
23.00 - праздничный фейерверк.

Улица Мира
14.00-14.30 - эстафета силачей.

В течение дня на празднике работают предприятия  
общественного питания и выездная торговля.

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных 50-летию поселка Уренгоя

3 сентября
Музей

Выставка «Молодость Уренгоя», персональная фотовы-
ставка Н.И. Гончара «Уренгой в моем объективе», фотовы-
ставка «Уренгой - страна детства». 

Площадь КСК «Уренгоец»
10.00 - Праздничная программа «Поселок для детей».
13.00-18.00 - Парад колясок. Силовое шоу «Чумовой экс-

трим». Фестиваль «Мото-шоу».
Полигон

20.00 - Рок-фестиваль.

4 сентября
Площадь КСК «Уренгоец»

12.00-22.00
Концерт духового оркестра.
Торжественная церемония открытия памятника геологам 
Уренгоя.
Концерт группы «INSIDE».
Концерт «Уренгой - звучит гордо!».
Концерт «Уренгой - наш дом родной».
Флешмоб «Танцующий Уренгой».
Концерт группы «Минус 40».
Эстрадный концерт.
Праздничный салют.

На минувшей неделе завершилась акция, организо-
ванная специалистами районного молодежного центра 
в рамках окружного проекта «Здоровый Ямал». Каждую 
субботу десятки таркосалинцев собирались у РМЦ «Апель-
син», чтобы принять участие в коллективных пробежках и 
массовых велопрогулках. 

«Наши летние забеги закончились, но мы планируем 
в течение года проводить подобные акции», - рассказал 
организатор Денис Новиков.

Мероприятия проекта проводятся ежегодно во всех 
муниципальных образованиях округа и уже нашли своих 
постоянных участников. В Тарко-Сале один из них - Ан-
дрей Кандинов: «Совсем недавно вернулся из отпуска 
и сразу подключился к массовым пробежкам. Стараюсь 
тренироваться два раза в день, а в компании это делать 
еще веселее. Всегда приятно размяться, подышать свежим 
воздухом, пробежаться по городу». 

Радует, что в нашем районе все чаще проводятся 
подобные мероприятия и все больше пуровчан с удоволь-
ствием к ним подключаются.

Светлана ПАЙМЕНОВА

С 25 июля по 25 августа специ-
алисты МАУ «Районный моло-
дежный центр» города Тарко-Са-
ле при поддержке управления 
молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского 
района проводили городскую 
благотворительную акцию «Со-
берем ребенка в школу». Она была направлена на сбор одежды, 
школьно-письменных принадлежностей, канцелярских товаров 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Жители города, коллективы предприятий и организаций от-
кликнулись на призыв организаторов и приняли активное участие 
в мероприятии. Были собраны тетради, альбомы, краски, ручки, 
карандаши и много других необходимых товаров для школьников.

Благотворительную помощь распределили среди 19 многодет-
ных семей, в которых три и более ребенка школьного возраста.

27 августа, в преддверии нового учебного года, специалисты 
районного молодежного центра пригласили многодетные семьи, 
поздравили школьников с наступающим праздником - Днем 
знаний и вручили подарки. Для детей была организована игровая 
программа, которую провели воспитанники творческого объедине-
ния «Мастерская вожатого».

Организаторы и семьи, получившие благотворительную помощь, 
выразили огромную благодарность всем горожанам, принявшим 
участие в акции.

ЗДОРОВый ТАРКО-САлЕ СОБЕРёМ РЕБёНКА В шКОлУ

Фаадия НИКОЛЬЧЕНКО
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Организовали это масштабное мероприятие специалисты 
Пуровского районного центра национальных культур 

и ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремесел». Учредителями вы-
ступили администрация Пуровского района и департамент 
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 

фестиваль показал новые таланты...
Ежедневно на протяжении недели опытные рукодельни-

цы и талантливые художники обучали всех желающих сво-
ему мастерству. Участники мастер-классов самых разных 
возрастов старались освоить искусство резьбы по дереву, 
обработки бересты и выделки налимьей кожи. Учились из-
готавливать сувениры, украшения, национальные куклы и 
многое другое. 

Творческие занятия завершались вручением сертифика-
тов о прохождении мастер-класса. А на закрытии фестива-
ля самые способные ученики Алексей Харинов и Наталья 
Храмова получили награды из рук заслуженного резчика 
по дереву и кости, обладателя знака «Мастер декоратив-
но-прикладного искусства и ремесел ЯНАО» Виктора Се-
ливёрстова. 

...и Мастерство признанных художников 
Также в рамках ме-

роприятия прошел кон-
курс декоративно-при-
кладного творчества. 
Свои работы в адрес ор-
ганизаторов участники  
направляли заранее. На 
протяжении всего фе-
стиваля на втором этаже 
культурно-спортивного 
комплекса «Геолог» дей-
ствовала выставка кон-
курсных работ. 

Здесь можно было 
полюбоваться на суве-
ниры, изготовленные из 
кости, дерева, оленьего 
рога. Познакомиться с 
национальными игруш-
ками. На выставке были 
представлены и украше-
ния, выполненные в тра-

диционной технике народов Севера из бересты, кожи, бисе-
ра, меха и сукна. Но более всего интерес зрителей вызывали 
экспонаты номинации «Традиционные изделия, выполнен-
ные в современной интерпретации». Например, коллекция 
стилизованных платков «Семь цветов радуги».

гордость пуровского района...
В прошлом году на фестивале «Легенды Севера» в Сале-

харде лучшим стал таркосалинец Сергей Ледков - победи-
тель множества конкурсов, в том числе и международных. 
Талантливейший мастер резьбы по дереву и кости в этот 
раз создал символичную скульптуру «Танцующий шаман», 
выдержанную в традиционной технике. 

«На «Нумгы» собралась сильнейшая команда мастеров- 
универсалов, неоднократных победителей международных 
фестивалей. А это очень престижно и почетно для нашего 
города. Что же касается нас, конкурсантов, то это вовсе 
не соревнования, а встреча старых друзей. И мне было бы 
очень приятно, если бы победу одержал не я, а кто-то из на-
ших гостей», - поделился наш земляк. 

Помимо Сергея Ледкова, город Тарко-Сале представлял 
не менее талантливый художник Николай Вылка. 

...и гость из зарубежья
Вячеслав Барышников, участник из города Харькова, сла-

вится своим умением соз-
давать шедевры из нестан-
дартных материалов, напри-
мер, из шоколада или соли. 

На фестивале на суд 
жюри он представил рабо-
ту из дерева «Ленивый муж», 
за которую получил диплом 
лауреата 3 степени. Своей 
работой скульптор решил 
подчеркнуть значимость 
женщины в семье.

Таланты «Нумгы»
21-28 августа в Тарко-Сале на конкурсе 
парковых скульптур «Нумгы», прошедшего в 
рамках окружного фестиваля декоративно-
прикладного творчества «легенды Севера», 
лучшие художники России и ближнего 
зарубежья демонстрировали жителям и 
гостям города свое мастерство.

Автор: Светлана ПАймЕноВА, фото: Анастасия СухоруКоВА

пятнаДцать мастеров в течение неДели в 
непростых погоДных условиях на глаЗах 
жителей и гостей гороДа соЗДавали 
настоящие шеДевры. по словам специалистов, 
творения хуДожников прослужат немалый 
срок - более четверти века 

работы мастеров. 
справа - скульптура-
победитель
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судья, поМощник 
и добрый друг фестиваля

Председатель жюри 
- известный тобольский 
косторез, член ВТОО 
«Союз художников Рос-
сии» Минсалим Тимерга-
зеев - разносторонний и 
интересный человек. Для 
конкурсантов он стал как 
отец, заботился и пережи-
вал о каждом, пытался по-
мочь и поддержать. Но и 
гостям фестиваля успевал 
уделить внимание. Для 

«СЛ» Минсалим Валиахметович провел целую экскурсию, 
познакомил с каждым участником лично и подробно рас-
сказал о своих подопечных: «Каждый художник - уникаль-
ный человек, а его работа - отражение его самого. Напри-
мер, ваш земляк Сергей Ледков при всей своей внешней 
суровости, ледяной непроницаемости, в глубине души 
всегда остается веселым «танцующим шаманом». Второй 
таркосалинец, Николай Вылка изобразил героя ненецкий 
сказки «Остров Шиян» - охотника Ими Хилы, тянущегося 
к солнцу. Совпадение это или нет, но поза деревянного 
охотника полностью соответствует той, в которой рабо-
тает сам Коля, да и внешне они получились похожими». 

Более 20 лет тобольского костореза приглашают на 
подобные конкурсы в качестве члена жюри, но он ни-
как не может привыкнуть, что необходимо выбирать 
лучших: «Судить талантливых людей - сложная работа. 
Как я могу сказать, кто лучше, кто хуже, если они все 
великолепные мастера?»

Минсалим Валиахметович говорит, что с первого 
удара топора мастера можно определить конечный 
результат. Важно, с каким настроением приехал ху-
дожник, какие материалы и инструменты выбрал, с 
чего начал свою работу. Главный судья подмечает все 
до мелочей, поэтому уверен, что фестиваль «Легенды 
Севера» собрал лучших из лучших. 

Председатель жюри на каждом фестивале изготав-
ливает свою скульптуру вне конкурса. Делает это для 
души и в подарок городу, где проходит мероприятие. 
Для Тарко-Сале он создал скульптуру «Рыбачок», в руках 
у которого три рыбы. Как пояснил мастер, это символы 
веры, надежды и любви. Свою работу он подарил жи-
телям нашего города, тем самым презентовал всем нам 
самые светлые и добрые чувства. 

скульптуры - паМять о фестивале
На фестивале не было проигравших. Как в конкурсе 

декоративно-прикладного творчества, так и парковых 
скульп-тур каждый участник награжден дипломом в раз-
личных номинациях.

Прошедший фестиваль паркового зодчества «Леген-
ды Севера» - престижное и значимое мероприятие для 
нашего района. А получившиеся творения еще не один 
десяток лет будут напоминать таркосалинцам и гостям 
города об этом грандиозном в культурной жизни райо-
на и округа событии. 

Более подробно о фестивале вы можете узнать на сай-
те «СЛ»: mysl.info.

Автор: Светлана ПАймЕноВА, фото: Анастасия СухоруКоВА

«Всю свою жизнь, каждый день я старался работать боль-
ше, чем вчера. Но однажды понял, что остановился на од-
ном месте и начинаю буксовать. Тогда-то и стал учиться 
думать, а чуть позже - фантазировать»

Александр Парфенов, г.Барнаул, победитель конкурса

КулЬтурА

Мастер-класс по изготовлению 
мини-чумов из бересты

Лауреат первой степени 
фестиваля Александр Пар-
фенов более 25 лет создает 
уникальные скульптуры из 
дерева, камня и льда, ими 
украшены многие города Рос-
сии и не только. «СЛ» удалось 
пообщаться с этим талантли-
вым мастером и удивитель-
ным человеком. 

александр Викторович, Вы 
были настроены на победу?

Только когда я перестал 
стремиться к победе, начал 
побеждать. Сегодня у меня 
есть только желание выкла-
дываться по максимуму каж-
дый день. 

но тем не менее, Вы победили.
Должно быть, естественное 
желание каждого человека - 
оставить после себя добрую 
память о себе и своем поко-
лении. Я много раз побеждал 
в душе, без первого места и 
всяческих наград. 

Сюжет Вашей скульптуры раз-
работан по какой-то опреде-
ленной иллюстрации?

Работу нельзя создавать 
по мотивам чего-либо. Она 
должна иметь более глубокое 
осмысление и идти от серд-
ца. Талантливому человеку 
нужно оригинально решать 
поставленную задачу. 

расскажите, пожалуйста, о 
своей скульптуре.

Моя работа - это новая кон-
цепция мироустройства. В 
ней я хотел показать, что, 
если не стоять на одной 
точке развития, а поста-
вить себе великую цель и 
постоянно двигаться к ней, 
то обязательно добьешься 
желаемого. Нужно всегда 
стремиться к самой высо-
кой звезде, которую только 
можешь себе представить. 
И пока ты способен идти к 
ней, иди.

блиц-опрос победителя
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лариса Борисовна, наш округ в числе 
двадцати восьми регионов россии, где 
налог на имущество отныне его вла-
дельцам будет начисляться по-новому.  
разъясните, пожалуйста, в чем заключа-
ется новшество?

Действительно, с 1 января 2015 года на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа изменился порядок расчета 
налога на имущество физических лиц. 
Главная новация заключается в пере-
ходе к расчету налога от кадастровой 
стоимости недвижимости. При этом из-
менены налоговые ставки, порядок пре-
доставления льгот, введены обязатель-
ные налоговые вычеты, уменьшающие 
кадастровую стоимость недвижимости, 
с которой уплачивается налог.

насколько я в курсе, вводиться налог бу-
дет поэтапно - по 20 процентов каждый 
год в течение 5 лет. С чем это связано? 
Чтоб люди привыкли?

Да, Налоговым кодексом предусмотрен 
равномерный переход до 2020 года на 
налогообложение от кадастровой сто-
имости: в первый год налог будет ис-
числен с понижающим коэффициен-
том 0,2, во второй - 0,4, в третий - 0,6, в 
четвертый - 0,8.

Полная сумма налога, рассчитанно-
го от кадастровой стоимости объектов 

текст и фото: Андрей ПудоВКин

Если у вас есть квартира. 
Или дом, или гараж…

налог на недвижиМость по-новоМу

Применение новых, как их еще называют, рыночных ставок 
налога на недвижимость вызывает вопросы у владельцев 
этой самой недвижимости. Корреспондент «Северного 
луча» обратился за разъяснениями к начальнику отдела 
работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу ларисе Сосновских.

недвижимого имущества, будет опла-
чиваться гражданами только по исте-
чении пяти лет.

изменен и срок уплаты налога на имуще-
ство и рассылки уведомлений из нало-
говых органов. когда ждать гражданам 
такие уведомления?

Тем, кто завел на сайте нашей службы 
электронный «Личный кабинет нало-
гоплательщика», бумажные уведомле-
ния в этом году рассылаться не будут, 
они поступят в электронном виде че-
рез этот самый «кабинет». Остальным 
налогоплательщикам нужно иметь в 
виду, что отсутствие в почтовом ящике 
уведомления не освобождает от упла-
ты налога. Уведомления должны быть 
разосланы до 18 октября. Если до это-
го времени бумага не придет, следует 
проявить инициативу и обратиться за 
разъяснениями. А то после 1 декабря 
начислят пени за неуплату.

как самому рассчитать налог на имущество?
Это можно сделать с помощью специ-
ального калькулятора на сайте нашего 
ведомства.

Если гражданин не согласен с начисленным 
ему налогом, что он может предпринять?

Дело в том, что налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость объ-
екта недвижимости. И начисляется на-
лог из определенной Госреестром этой 
кадастровой стоимости, ознакомиться 
с размером которой граждане могут на 
сайте Росреестра.

Детальную информацию о прави-
лах исчисления и порядке уплаты 
имущественных налогов физиче-
скими лицами можно получить в 
офисах налоговых органов, либо 

позвонив по единому телефону 
контакт-центра ФНС России: 

8-800-222-22-22.

Кстати

«Льготные категории граждан - 
пенсионеры, инвалиды, участни-
ки войн и другие, которые до сих 
пор были вообще освобождены от 
уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, при пересчете нового 
налога сохранят свои преференции 
в полном объеме. Однако сэконо-
мить на налогах льготники теперь 
смогут только за счет одного объ-
екта».

Лариса Сосновских, начальник отдела 
работы с налогоплательщиками 

Межрайонной инспекции ФНС №3 по ЯНАО

В случае несогласия с размером ка-
дастровой оценки своего объекта не-
движимости возможно обратиться в 
комиссию по рассмотрению споров, 
которая создана при управлении Рос- 
реестра по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, или в суд. 

Если оспаривание кадастровой сто-
имости произошло после уплаты на-
лога, налоговый орган пересчитает его 
величину и зачтет разницу в следую-
щем году или вернет излишек платель-
щику по его заявлению.

Сохраняются ли все действовавшие ранее 
льготы и гарантии?

Льготные категории граждан - пенси-
онеры, члены многодетных семей (эта 
категория причислена к льготникам 
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как самим рассчитать налог 
на имущество?
Наиболее быстро это позволяет сде-
лать электронный калькулятор на сайте 
ФНС.
Для получения информации достаточ-
но указать в поисковом поле кадастро-
вый номер земельного участка или 
дачи, и автоматика выдаст вам размер 
платежа. 
Или другой способ. Сначала выяснить 
кадастровую стоимость земельного 
участка или объекта капстроительства 
(квартиры, дачного дома, гаража и пр.), 
ввести кадастровый номер на сайте 
Росреестра в разделе «Публичная 
кадастровая карта». Затем определить 
налоговую ставку и льготы, которые 
установлены в вашем муниципалитете. 
Эти данные опубликованы на сайте 
ФНС в разделе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Коротко

благодаря местным представительным 
органам), инвалиды, участники войн и 
другие, которые до сих пор были во-
обще освобождены от уплаты налога 
на имущество физических лиц, при пе-
ресчете нового налога сохранят свои 
преференции в полном объеме. Одна-
ко сэкономить на налогах льготники 
теперь смогут только за счет одного 
объекта недвижимости каждого вида: 
один гараж, один дом или дача, одна 
квартира или одна комната.

Для всех остальных лиц, уплачиваю-
щих налог от кадастровой стоимости, 
предусмотрены вычеты или, как мы это 
называем, уменьшение налоговой базы 
в отношении жилых объектов.

и каков этот налоговый вычет?
Размер налогового вычета, уменьшаю-
щего кадастровую стоимость недвижи-
мости, с которой уплачивается налог, 
рассчитывается как площадь вычета, 
равная для дома - 50 квадратным ме-
трам, для квартиры - 20, для комнаты - 
10 квадратным метрам.

Вычет предоставляется на каждый 
жилой объект: то есть если, например, 
в собственности две квартиры, налого-
вый вычет будет предоставлен при ис-
числении налога на каждую квартиру, 
притом автоматически, без какого-ли-
бо заявления в налоговую инспекцию.

Таким образом, владельцы комнат 
до 10 квадратных метров, квартир до 
20 и жилых домов до 50 квадратных ме-
тров включительно налог уплачивать 
не будут вовсе.

Плательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физиче-
ские лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового ко-
декса РФ.

Объектом налогообложения признается следующее имущество: жилой 
дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, 
строение, сооружение, помещение.

Согласно статье 406 Налогового кодекса РФ налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований.

На территории муниципального образования Пуровский район они утверж-
дены решением Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район от 18 ноября 2014 г. №251 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на межселенной территории муниципального образования Пу-
ровский район».

Также во всех муниципальных образованиях Пуровского района приняты 
свои решения представительного органа местного самоуправления об уста-
новлении налоговых ставок. Ими установлены следующие ставки налога: 

0,1% - жилые дома, жилые помещения; объекты незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом; единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом); гаражи и машино-места;  хозяйственные 
строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2% - объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ; объекты налогообложения, предусмо-
тренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300млн рублей;

0,5% - прочие объекты налогообложения.
Если вы купили или продали недвижимость в течение года, налог будет 

рассчитан только за то количество месяцев, в течение которых вы владеете 
или владели данным объектом.

Налог на имущество 
физических лиц

По материалам puradm.ru, подготовил Андрей ВАлин

С 1 января 2015 года на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа порядок расчета налога на имущество 
физических лиц (далее - налог) идет от кадастровой 
стоимости недвижимости.
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Перечень запрещенных к обороту веществ, оказывающих 
психотропное или одурманивающее действие, довольно 
обширный. Наиболее часто изымаются - диацетилморфин 
(героин), дезоморфин, гашиш, маковая соломка, метамфе-
тамин, опий, эфедрон, амфетамин, кодеин, кокаин и другие.

Для сбыта средств наркоторговцы применяют разно-
образные методы и способы, наносящие вред не только 
непосредственно тем, кто покупает и употребляет, но и 
тем, кто доставляет и продает. Известны случаи, когда для 
перевозки одурманивающих веществ из-за границы люди 
глотали капсулы с наркотиком, которые затем извлекали 
общеизвестным способом. Но если  капсулы с содержи-
мым вовремя не извлечь, то происходит их механическое 
повреждение прямо в желудке, и человек-курьер умирает 
от передозировки. 

Анализируя практику таких уголовных дел, выделим наи-
более интересные из рассмотренных, приговоры по кото-
рым вступили в законную силу. 

Так, в мае 2016 года Пуровским районным судом было 
рассмотрено уголовное дело в отношении несовершенно-
летнего, который незаконно приобрел и хранил без цели 
сбыта наркотическое средство в крупном размере. Еще в 
середине января он приобрел для личного потребления ме-
танол массой 0,14 грамма, который хранил при себе. 

27 января в помещении районного суда в ходе лично-
го досмотра у этого несовершеннолетнего был найден со-
товый телефон, под задней крышкой которого находил-
ся полимерный сверток с вышеуказанным наркотическим 
средством. Подросток свою вину признал полностью. В со-
ответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ он приговорен к ли-
шению свободы условно с испытательным сроком три года. 

В июне 2016 года районный суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению ранее судимого 28-летнего граждани- 
на А. и 56-летней пенсионерки гражданки Б., которые, как 

Автор: Анжелика ВАлЕЕВА, Пуровский районный суд
Фото: ivanteevka.tv

Наркоторговцам - приговор суда
В Пуровский районный суд постоянно поступают уголовные дела по преступлениям, 
предусмотренным статьями 228 и 228.1 УК РФ, которые квалифицируют незаконные действия 
с наркотическими средствами и психотропными веществами. Всего за шесть месяцев 
текущего года рассмотрено 16 уголовных дел данной категории, осуждены 18 человек.

было установлено следствием, с 11 марта по 4 августа 2015 
года занимались доставкой наркотиков. В этот период граж-
данин А. систематически приобретал у неустановленных 
лиц наркотические средства в крупных размерах, после чего 
с целью их дальнейшего незаконного сбыта передавал граж-
данке Б. через проводников поездов, следовавших от стан-
ции Тюмень до станции Коротчаево. Затем он давал указа-
ния гражданке Б. по размещению закладок с наркотическим 
средством в тайниках на территории поселка Уренгоя для 
последующего их сбыта наркозависимым лицам. В обязан-

преступники, Действуя совместно и 
согласованно, Заранее распреДеляли роли 
межДу собой, приобретали и сбывали 
наркотические и психотропные вещества, 
наживаясь на ЗДоровье гражДан

ности гражданина А. также входил поиск приобретателей 
наркотических средств и прием заказов с использованием 
мобильного приложения «ICQ» под ником «Веселый Урен-
гой!». Хотя следствию не удалось установить количество 
граждан, приобретших наркотики таким способом, но была 
определена сумма вырученных средств, которая составила 
304 762 рубля.

В результате рассмотрения дела суд признал гражданку 
Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного 
пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и назначил ей нака-
зание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима. Гражданин А. 
также признан виновным согласно вышеназванной статье, 
плюс по части 1 статьи 174.1 УК РФ. Ему назначено наказа-
ние в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима  и штраф в сум-
ме 30 000 рублей.

Особенно вопиющим в этой истории является тот факт, 
что гражданка Б. - мать гражданина А., и вместо того, чтобы 
воспрепятствовать незаконным действиям сына, она помо-
гала ему. Вдумайтесь: преступники, действуя совместно и 
согласованно, заранее распределив роли между собой, при-
обретали и сбывали наркотические и психотропные веще-
ства, наживались на здоровье граждан. 

И вообще характеристика наркоторговли как вида пре-
ступления заключается в том, и это каждый раз подтвержда-
ется в суде, что лица, осуществляющие сбыт наркотических 
средств, заведомо знают, что эти вещества запрещены в 
свободном обороте и осознают, что посягают на безопас-
ность здоровья людей, но целью их деятельности всегда 
является корысть и извлечение неправомерной прибыли.

Подобные судебные процессы еще больше убеждают в 
том, что граждане всегда должны быть бдительными и со-
общать в полицию любую информацию о фактах употребле-
ния, хранения или сбыта наркотических средств. 
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Часто им приходится вы-
полнять работу в местах, 
далеких от комфорта, в ан-
тисанитарных условиях, и, 
конечно, эта работа подра-
зумевает применение фи-
зической силы. Требования 
полицейских о прекращении 
противозаконных действий 
преступники не всегда вы-
полняют, а совершают по-
ступки, чтобы скрыть свою 
причастность к преступле-
нию и не быть задержанны-
ми. Самая главная функция 
сотрудников ППС - это обе-
регать жизнь, здоровье и 
имущество граждан от про-
тивоправных посягательств, 
даже если приходится дей-
ствовать в экстренных ус-
ловиях, когда промедление 
может стоить чьей-то или 
своей  жизни. Именно они 
всегда первыми прибывают 
на место происшествия, пре-
секают преступление или 
правонарушение, задержи-
вают и доставляют для даль-
нейшего разбирательства 
нарушителей закона. 

Сегодня мы говорим о 
службе с прапорщиком по-
лиции, командиром отделе-
ния №1 отдельного взвода  
патрульно-постовой службы 
ОМВД России по Пуровскому 
району Сергеем Суботенко.

Сергей николаевич, Вы мо-
жете описать будни службы 
и привести пример участия 
в раскрытии преступлений?

текст и фото: татьяна КолиЕнКо, 
омВд россии по Пуровскому району

Работа для настоящих мужчин

Официальной датой обра-
зования службы считается 

2 сентября 1923 года, когда 
Центральным админи-

стративным управлением 
НКВД была опубликована 

«Инструкция постовому 
милиционеру». В ней были 

прописаны основные поло-
жения о постовой службе, 

включая права и обязанно-
сти сотрудников. Сегодня 
службе ППС исполняется 

93 года.  

Кстати

Что касается примера, то 
могу вспомнить случай, про-
изошедший 10 марта этого 
года. Заступив на службу в 
18.00, я и мой напарник стар-
ший сержант полиции Пётр 
Сидельников на разводе на-
ружных нарядов получили 
от оперативного дежурного 
ориентировку о совершен-
ном хищении продуктов из 
магазина «Лазер». Посмот- 
рев записи с камер видео-
наблюдения магазина, по 
внешним признакам за со-
вершение этого преступле-
ния мы установили жителя 
Тарко-Сале, которого ранее 
неоднократно доставляли в 
ОМВД России по Пуровско-
му району за администра-
тивные и уголовные дея-
ния. Поэтому мы знали его 
в лицо и место, где его ис-
кать. И не ошиблись. Нару-
шитель находился по адресу 
фактического проживания. 
Еще с порога мы заметили 
элементы верхней одежды, 
похожие на те, что видели 
на записи, и продукты в па-
кетах с названием магазина. 
Далее действовали согласно 
инструкции: доложили в де-

журную часть ОМВД, нахо-
дились на месте до прибы-
тия следственно-оператив-
ной группы, осуществляя 
охрану следов и веществен-
ных доказательств. Задер-
жанный нами за кражу граж-
данин в содеянном сознался.  

приходилось попадать в 
опасные ситуации?

Бывали случаи, когда при 
выезде по адресу на сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы совершались  напа-
дения или  им оказывали со-
противление. Об этом не пи-

Служба в ППС - это работа для настоящих 
мужчин со стальным характером и железной 
выдержкой. Слабым духом здесь не место.

ху жителей всего дома. На 
стук дверь открыл молодой 
человек, житель квартиры, 
который при виде полицей-
ского отреагировал неадек-
ватно - он без слов нанес ему 
удар ножом в область левой 
ключицы, при этом выхватив 
нож обратно. После просто 
захлопнул дверь как ни в чем 
не бывало. Конечно, данный 
гражданин был задержан и 
доставлен в ОМВД России по 
Пуровскому району и в даль-
нейшем осужден районным 
судом по статье 318 Уголов-
ного кодекса РФ. А сотруд-
ник после лечения попра-
вился и приступил к работе.

мечтаете о карьерном росте? 
Есть желание стать тем са-
мым пресловутым генералом, 
которым должен стремиться 
стать каждый солдат?

Я уверен, что смогу работать 
и в других службах ОМВД, 
но пока приношу пользу лю-
дям, находясь на своем ны-
нешнем месте, и не думаю 
что-то менять.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД района 
за одни сутки 26-27 августа выявили и пресекли 11 фактов 
управления транспортными средствами водителями, находив-
шимися в состоянии опьянения. 10 водителей были освиде-
тельствованы на месте, в отношении 9 из них составлены про-
токолы об административных правонарушениях по статье 12.8 
Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения». 

Один из водителей при явных признаках опьянения отка-
зался от медицинского освидетельствования, что зафиксиро-
вано административным протоколом. 

Еще один факт нарушения квалифицирован по статье 264.1 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающей санкцию за 
повторное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Все указанные материалы с доказательной базой 
направлены в суд для принятия решения.

ВыЯВлЕНы НЕТРЕЗВыЕ ВОДИТЕлИ шут в газетах и не жалуются 
знакомым, особенно когда 
дело касается пьяных дебо-
широв, ведь их поведение 
уже никого не удивляет. Но 
были ситуации, выходящие 
далеко за рамки терпения и 
закона. Однажды в Тарко-Са-
ле наш сотрудник, приехав 
по вызову соседей, постучал 
в дверь одной из квартир 
многоквартирного жило-
го дома, чтобы потребовать 
прекращения противоправ-
ных действий от нарушите-
лей закона о тишине. Оттуда 
доносились громкие крики 
и музыка, мешавшие отды-

«Моя биография похожа 
на истории многих других 
людей, которые служат 
в полиции. Может, и ба-
нально звучит, но так 
оно и есть: в детстве 
я, как многие мальчиш-
ки, играл в «войнушку», 
мечтал носить форму 
и сделать мир добрее. 
Поэтому после службы в 
Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации без 
лишних раздумий подал 
документы в органы вну-
тренних дел».

Сергей Суботенко, 
прапорщик ППС ОМВД России 

по Пуровскому району



2 сентября 2016 года | № 36 (3642)32 инФормАЦия

акция проводится 
в два Этапа.

I этап проходит 18 сентября 2016 
года в период с 8.00 до 19.00 по мест-
ному времени. 

В центрах распространения осу-
ществляется выдача сертификатов и 
получение участниками акции утеши-
тельных подарков. 

 Право на получение сертификата 
предоставляется участнику один раз.

Выдача подарков, сумма которых не 
превышает/превышает 4000 рублей, 
производится непосредственно в цен-
тре выдачи подарков.

Выдача подарков производится 18 
сентября с 9.00 до 20.00, с 19 сентября 

Условия проведения акции 
«50 лет геологии»

перечень центров распространения и выдачи подарков

по 30 сентября  2016 года - с 15.00 до 
17.00 по местному времени (кроме суб-
боты и воскресенья).

Для получения подарка в центре вы-
дачи подарков участнику необходимо 
представить:

а) сертификат  с номером подарка; 
б) паспорт гражданина Российской 

Федерации (с регистрацией по месту 
жительства); 

в) ИНН; 
г) СНИЛС.

 С момента получения подарка лю-
бой участник несет ответственность 
за уплату всех применимых налогов, 
установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации 
(при получении подарка, сумма кото-
рого превышает 4000 рублей).

 Участник не имеет права требовать 
денежный эквивалент подарка.

 В случае отказа участника от по-
лучения подарка членами организаци-
онного комитета составляется соот-
ветствующий акт. Подарки обмену и 
возврату не подлежат. 

II этап акции проводится 18 сен-
тября 2016 года путем розыгрыша 
подарков среди участников, которым 
достался сертификат со специальным 
подарком. 

По всем интересующим вас вопро-
сам можно обращаться по телефонам: 

Пахнева Ирина Ильдаровна, 8 (922) 
4510633 - член организационного ко-
митета;

Ермохина Елена Михайловна, 8 (922) 
2852078 - член организационного ко-
митета.

участником акции  может быть гражданин рФ, достигший 17 лет, име-
ющий паспорт гражданина российской Федерации, зарегистрированный 
по месту жительства в муниципальном образовании Пуровский район, 
получивший 18 сентября 2016 года сертификат в центре распространения 
по месту жительства.

участие в акции 
осуществляется на 
бесплатной основе
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 график дВижЕниЯ аВтОБуСа Внутри пОСЕлка пурОВСка на ОСЕннЕ-зимний пЕриОд 2016/2017гг. 
по маршруту: ост. «пекарня» ч/з ул. молодежная, д.16, 17 - ост. «ул.железнодорожная, 7»

объяВление
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свеДения 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва по муравленковскому одномандатному избирательному округу №3, подлежащих обязательному 
опубликованию (на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 29 августа 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

свеДения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4, подлежащих обязательному 
опубликованию (на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 30 августа 2016 года
(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №25/101

от 31 августа 2016 года                                                                                 г.тарко-сале
об аннулировании регистрации канДиДата в Депутаты тюменской 

областной Думы шестого соЗыва, выДвинутого в поряДке 
самовыДвижения по оДноманДатному иЗбирательному округу №4 

(пуровский), колДомова сергея алексанДровича
рассмотрев заявление кандидата в депутаты тюменской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу №4 (пуровский), колдомова сергея александровича, за-
регистрированного решением территориальной избирательной комиссии пуров-
ского района от 25 июля 2016 года №19/71, о снятии своей кандидатуры, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 76 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», частью 13 статьи 42 избирательного кодекса 
(Закона) тюменской области от 3 июня 2003 года №139, на основании решения 
избирательной комиссии тюменской области от 14 апреля 2016 года №161/937-5 
«о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов тюменской областной Думы шестого созыва на соответствующие терри-

выБоры ДеПуТаТов Тюменской оБласТной Думы шесТого созыва

18 сенТяБря - еДиный День голосования

ториальные избирательные комиссии» территориальная избирательная комиссия 
пуровского района РЕШИЛА:

1. аннулировать регистрацию кандидата в депутаты тюменской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандат-
ному избирательному округу №4 (пуровский) колдомова сергея александровича.

2. направить настоящее решение в избирательную комиссию тюменской об-
ласти.

3. опубликовать настоящее решение в пуровской районной общественно-по-
литической газете «северный луч» и разместить на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии пуровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет в разделе «выборы»/подразделе «ближайшие 
выборы»; «единый день голосования 18 сентября 2016 года»/подразделе «выборы 
депутатов тюменской областной Думы шестого созыва».

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля территориальной избирательной комиссии пуровского района н.в. олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.В. Олексина

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. Буторина
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уважаеМые избиратели!
в соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 2002 года  

№67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской федерации», статьей 50.1 Закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», избирателям, которые не будут иметь 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где они включены в список избирателей, будет осущест-
вляться выдача открепительных удостоверений по выборам главы муниципально-
го образования пуровское в следующие сроки:

уважаеМые избиратели!
в соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации», статьей 74 федерального 
закона от 22 февраля 2014 года №20-фЗ «о выборах депутатов государ-
ственной Думы федерального собрания российской федерации», избира-
телям, которые не будут иметь возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, где они вклю-
чены в список избирателей, будет осуществляться выдача открепительных 
удостоверений по выборам депутатов государственной Думы федерального 
собрания российской федерации седьмого созыва, депутатов тюменской 
областной Думы шестого созыва в следующие сроки:

получить открепительное удостоверение можно лично по предъявлении 
паспорта гражданина российской федерации.

Месторасположение и телефоны Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района: 629850, ямало-ненецкий автоном-
ный округ, пуровский район, г.тарко-сале, ул.республики. д.25, каб.306,  
телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

время работы: понедельник-пятница - 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00; 
суббота-воскресенье - 10.00 - 14.00.

свеДения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального 

образования Пуровское, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 30 августа 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н. Г. Дойжа

уважаеМые избиратели!
территориальная избирательная комиссия пуровского района информирует о том, что 

18 сентября 2016 года состоится голосование по выборам депутатов государственной 
Думы федерального собрания российской федерации седьмого созыва и депутатов 
тюменской областной Думы шестого созыва и органов местного самоуправления пу-
ровского района. голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени (на 
избирательных участках №902, 903, 915, 916 голосование проводится с 6 до 20 часов 
по местному времени).

напоминаем вам: 18 сентября 2016 года на избирательном участке, где вы включе-
ны в список избирателей, вам будут выданы избирательные бюллетени. избирательные 
бюллетени выдаются по предъявлении паспорта. каждый избиратель голосует лично. 
голосование за других лиц не допускается. голосование проводится путем внесения из-
бирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату 
или политической партии, в пользу которых сделан выбор. избирательные бюллетени за-
полняются в кабине для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.

если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) вы не 
сможете в день голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования, 
вы можете подать в комиссию вашего избирательного участка письменное заявление 
или сделать устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Заявление (обращение) может быть подано (сделано) в 
участковую избирательную комиссию с 8 сентября 2016 года до 14.00 (время мест-
ное) 18 сентября 2016 года.

месторасположение и телефоны участковых избирательных комиссий опубликованы 
в пуровской районной общественно-политической газете «северный луч» от 29 июля 
2016 года №31, а также размещены на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в разделе «участковые избирательные комиссии»/подразделе «избиратель-
ные участки».

уважаемые избиратели! ждем вас на избирательных участках в воскресенье 18 
сентября 2016 года, с 8 до 20 часов (на избирательных участках №902, 903, 915, 916 
голосование проводится с 6 до 20 часов по местному времени).

выБоры главы мунициПального оБразования Пуровское

получить открепительное удостоверение можно лично по предъявлении па-
спорта гражданина российской федерации.

Месторасположение и телефон: 
избирательная комиссия муниципального образования пуровское 
находится по адресу: 629880, ямало-ненецкий автономный округ, 

пуровский район, п.пуровск, ул.монтажников, д.8 
(здание молодежного центра «юность»), 

телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Время работы: 
понедельник-пятница - 17.00-21.00;
суббота-воскресенье - 10.00 - 18.00.
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ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО» 
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ» 

извещает о проведении общественных обсуждений намеча-
емой деятельности по проекту:

«расширение кустов скважин №10 еты-пуровского месторожде-
ния и №15 крайнего месторождения». шифр 4/16.

в проектной документации предусмотрено строительство объек-
тов размещения отходов - шламовые амбары. 

цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
месторасположения намечаемой деятельности: территория 

еты-пуровского, крайнего месторождений, пуровский район, яма-
ло-ненецкий автономный округ.

наименование и адрес заказчика: филиал «газпромнефть-му-
равленко» оао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» (филиал 
«газпромнефть-муравленко» оао «газпромнефть-ннг»), 629603, 
российская федерация, тюменская область, ямало-ненецкий ав-
тономный округ, г.муравленко, ул.ленина, 82/19. 

наименование и адрес представителя заказчика: общество 
с ограниченной ответственностью «научно-исследовательский ин-
ститут энергетики сибири» (ооо «нииэс»), 628615, хмао-югра, 
г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», стр. 1. 

орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация пуровского района, управление при-
родно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
ознакомиться с проектной документацией можно:
- с 6.09.2016г. по 6.10.2016г. по адресам:
1. ооо «нииэс» по адресу: тюменская область, хмао-югра,  

г.нижневартовск, ул.северная 54 «а», стр. 1, кабинет отдела оос и 
мониторинга;

2. кук «Дом культуры «снежный» по адресу: янао, пуровский р-н, 
деревня харампур, ул. айваседо энтак, д.6, общественная приемная;

- с 11.09.2016г. по 11.10.2016г. по адресам:
1. ооо «нииэс» по адресу: тюменская область, хмао-югра,  

г.нижневартовск, ул.северная 54 «а», стр. 1, кабинет отдела оос и 
мониторинга;

2. мбук «Дк «строитель» по адресу: янао, пуровский р-н,  
пос.ханымей, ул.мира, д.53, общественная приемная.

Прием замечаний и предложений осуществляется:
- с 6.09.2016г. по 6.10.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

в устной и письменной форме по адресам:
1. 628615 хмао-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а»,  

стр. 1, ооо «нииэс», ведущий инженер отдела подготовки тендер-
ной документации цыба татьяна валерьевна, электронный адрес: 
CybaTV@TNN-NV.RU, тел.: 8 (3466) 49-10-92 (доб. 128);

2. 629877, янао, пуровский район, деревня харампур, ул.ай-
васедо энтак, д.6, кук «Дом культуры «снежный», общественная 
приемная;

- с 11.09.2016г. по 11.10.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в устной и письменной форме по адресам:

1. 628615 хмао-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54 «а»,  
стр. 1, ооо «нииэс», ведущий инженер отдела подготовки тендер-
ной документации цыба татьяна валерьевна, электронный адрес: 
CybaTV@TNN-NV.RU, тел.: 8 (3466) 49-10-92 (доб. 128);

2. 629877, янао, пуровский район, пос.ханымей, ул.мира, д.53, 
мбук «Дк «строитель мо п.ханымей», общественная приемная.

дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
- 6.10.2016г. в 15.00 местного времени, по адресу янао, пуров-

ский р-н, д.харампур, ул.айваседо энтак, д.6;
- 11.10.2016 г. в 15.00 местного времени, по адресу янао, пуров-

ский р-н, пос. ханымей, ул.мира, д.53. 

В администрации Пуровского района действует 
ТелеФон Доверия. 

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района 

вы можете сообщить по телефону: 
8 (34997) 2-68-03.

инфОрмаЦиЯ О пунктЕ 
ВЕЩЕВОй пОмОЩи

В ГБУ ЯНАО «Центр социально-
го обслуживания населения в му-
ниципальном образовании Пуров-
ский район» и в его филиалах в 
п.Пурпе и п.Уренгое, в отделении 
срочного социального обслужива-
ния функционирует пункт по прие-
му от населения и выдачи вещевой 
помощи нуждающимся гражданам.

График работы:
8.30 - 12.30;
14.00 - 17.00.

Ответственный - 
заместитель директора 

Нежиденко Сергей Григорьевич.
Контактные телефоны:

г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-35-00;
п.Уренгой - 8 (34934) 9-34-98;
п.Пурпе - 8 (34936) 3-19-01.

уважаеМые зеМляки! 
Северяне всегда отличались тем, что, если что-то случалось, 

всем миром шли на выручку. Сегодня помощь нужна тем, кто в 
одночасье лишился всего, чем жил всегда. Кроме сбора вещей 
для тундровиков из Ямальского района, открыт счет для пере-
числения денежных средств физических и юридических лиц. 
Для перечисления материальной поддержки тундровикам ис-
пользуйте следующую информацию:

назначение платежа: помощь оленеводам из зоны каранти-
на ямальского района.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
890 199 77 62
Расчетный счет: 407 038 108 674 500 00 751
Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 00 651
Банковский идентификационный код (БИК): 047 102 651
Полное наименование банка: Западно-Сибирский банк Сбер-
банка РФ г.Тюмень
Получатель: некоммерческая организация «Фонд «Сотрудни-
чество Ямала»

Поможем землякам!
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оБъяВлЕниЕ

Уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов АО «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до сведения населения и орга-
низаций, осуществляющих деятельность в границах Тазовского 
района, что по данной территории проходит нефтепровод высо-
кого давления, обозначенный предупреждающими информаци-
онными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке 
леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совер-
шенного или готовящегося преступления на 
объектах линейной части нефтепровода, про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494) 94-65-71 
(круглосуточно), 21-00-71. 

Анонимность гарантируется.

ООО «БН-СпецТранс» проводит процедуру оформления 
конкурентного листа №08-358 на закупку транспортных услуг 
и услуг специальной техники на 2017 год.

подробная информация размещена на www.beloil.by.
Контактный телефон: 8 (951) 9856906.
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инФормационное сообЩение
о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения

администрация муниципального образования поселок Урен-
гой на основании прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования поселок уренгой на 
2016 год, утвержденного решением собрания депутатов муници-
пального образования поселок уренгой от 23 декабря 2015 года 
№154, сообщает о продаже муниципального имущества: 

получить дополнительную информацию можно в рабочее вре-
мя по телефону: 8 (34934) 9-23-92, а также по адресу: пгт.уренгой,  
ул.геологов, стр. 46«а».

Электронный адрес сайта, на котором размещено информа-
ционное сообщение о проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества в сети интернет: www.torgi.gov.ru, раздел: 
«перейти к торгам. поиск по организатору торгов (администрация 
муниципального образования поселок уренгой, инн 8911021426)», 
а также на сайте муниципального образования поселок уренгой: 
www.mo-urengoy.ru.

омвД россии по пуровскому району убедительно просит 
граждан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже управляет транс-
портным средством, сразу сообщать в полицию. Дежурная 
часть: 6-39-02, 02, телефоны доверия: г.тарко-сале - 8 (34997) 
6-39-30, п.ханымей - 8 (34997) 4-15-57; п.пурпе - 8 (34936) 
6-74-59; п.уренгой - 8 (34934) 9-20-13.

в ямало-ненецком окружном 
психоневрологическом диспансере 

работает служба психологической помощи 
«ТелеФон Доверия».

Данная служба предоставляет возможность ано-
нимного телефонного разговора с квалифицирован-
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить 
психологическую поддержку, а также проконсультиро-
ваться по сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить по телефону: 
8 (34922) 4-11-09. 

Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00.

омвД россии по пуровскому району убедительно просит граж-
дан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении фак-
тов нарушения миграционного законодательства. если у вас име-
ется информация о компактном проживании иностранных граждан 
(т.е. по одному адресу проживают от 4 и более иностранных граж-
дан) либо вы обладаете информацией о гражданах, незаконно на-
ходящихся на территории пуровского района, просим сообщать в 
полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02, телефоны доверия: 
г.тарко-сале - 8 (34997) 6-39-30, п.ханымей - 8 (34997) 4-15-57; 
п.пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п.уренгой - 8 (34934) 9-20-13.

сообЩения
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утерянную социальную карту «Забота» №7912, выданную 
4.07.2015г., считать недействительной.

утерянный атттестат о неполном среднем образовании серии ж №941383, выданный 
самбургской средней школой-интернатом 11.06.1990г. на имя адер анжелы михай-
ловны, считать недействительным.

утерянное удостоверение многодетной семьи №03975, выданное управлением соци-
альной политики администрации пуровского района 17.04.2013г. на имя айваседо 
анастасии сергеевны, считать недействительным.

государственные услуги 
в оМвд россии по пуровскоМу району

омвД россии по пуровскому району напоминает, что по вопро-
сам приобретения, регистрации и переоформления гражданского 
оружия, частной детективной и охранной деятельности жители рай-
она могут обращаться по адресу: г.тарко-сале, ул.тарасова, 11«в», 
кабинет №1 ежедневно со вторника по субботу включительно с 9.00 
до 12.00. Записаться на прием и получить консультацию можно по 
телефону: 8 (34997) 6-30-32. 

огибДД омвД россии по пуровскому району предоставляет 
государственные услуги по регистрации транспортных средств и 
прицепов к ним, выдаче водительских удостоверений, приему эк-
заменов на право управления транспортными средствами.

Заявление на получение государственной услуги по линии ли-
цензионно-разрешительной и регистрационно-экзаменационной 
работы можно подать в электронном виде. адрес государственной 
информационной системы «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» для формирования запроса на по-
лучение номера электронной очереди, а также подачи заявления в 
электронной форме: www.gosyslygi.ru.

В свете предстоящей уплаты налогов по новой системе 
многие владельцы квартир интересуются, где и как можно 
узнать кадастровую стоимость. 

На сегодняшний день есть удобный бесплатный способ 
сделать это на сайте Росреестра в режиме онлайн через сер-
вис «Публичная карта».

Информация находится в свободном доступе и носит 
исключительно справочный характер. Найти нужный объ-
ект можно вручную, наводя курсор на карту, или по адресу, 
кадастровому номеру, координатам, которые вводятся в 
строку слева.

В открывшейся вкладке будут перечислены основные 
сведения об объекте: адрес и кадастровая стоимость. Для 
примерного представления размера налога такой информа-
ции вполне достаточно.

Следует учитывать, что сведения из сайта Росреестра не 
носят официальный характер. Официальным документом, 
подтверждающим кадастровую стоимость жилья, будет счи-
таться выписка из ГКН. Ее также удобнее заказать онлайн, 
заполнив заявку на сайте. Соответственно и сам документ 
можно получить в электронном виде.

Администрация муниципального образования посе-
лок Уренгой объявляет конкурс по формированию кадро-
вого резерва для замещения должностей муниципальной 
службы администрации муниципального образования посе-
лок уренгой.

с документацией и подробной информацией по проведе-
нию конкурса по формированию кадрового резерва для за-
мещения должностей муниципальной службы администра-
ции муниципального образования поселок уренгой можно 
ознакомиться на сайте администрации www.mo-urengoy.ru 
и в отделе нормативно-правовой и кадровой работы адми-
нистрации муниципального образования поселок уренгой, 
кабинет 208.

Администрация муниципального образования посе-
лок Уренгой объявляет конкурс по формированию резерва 
управленческих кадров администрации муниципального об-
разования поселок уренгой.

с документацией и подробной информацией по проведе-
нию конкурса по формированию резерва управленческих ка-
дров администрации муниципального образования поселок 
уренгой можно ознакомиться на сайте администрации www.
mo-urengoy.ru и в отделе нормативно-правовой и кадровой 
работы администрации муниципального образования поселок 
уренгой, кабинет 208.

администрация муниципального образования по-
селок уренгой разыскивает собственника(ов) объекта 
недвижимости, находящегося в п.Уренгой:

1. Газопровод высокого давления База ЯГЭ-сельхоз- 
зона в пгт.Уренгой.

Владельцу(ам) указанного объекта необходимо об-
ратиться в администрацию муниципального образо-
вания поселок Уренгой по адресу: ул.Геологов, д.46«А» 
(отдел имущественных и земельных отношений).

объяВление

кадастроВая Палата инФормирУет

Вакансии

Как узнать кадастровую стоимость 
жилья онлайн

5 сентября управлением «Государственное юриди-
ческое бюро» планируется проведение дня открытых 
дверей для детей и их родителей (законных предста-
вителей). Целью указанного мероприятия является 
правовое информирование и правовое просвещение 
несовершеннолетних и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам прав детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских отношений.

День открытых дверей состоится в местах постоян-
ной дислокации специалистов управления по следую-
щим адресам: 

сообЩение

День открытых дверей для детей 
и их родителей

* * *
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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 всех населенных пунктов района можно 
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

недВижимость продажа
Дом в п.малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030.
Дом в с.архипо-осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок 8 соток. До моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699.
Дом в с.аромашево тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.
Дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218.
срочно половина дома в г.тарко-сале пло-
щадью 200кв. м по адресу: ул.белорусская, 
д.6. Земля в собственности, теплица, 2 гаража 
площадью 36кв. м и 108кв. м, огород разрабо-
тан. телефон: 8 (922) 4684110.

квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток; 
цена - при осмотре. все в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632.

4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обменивается на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 70,5кв. м в капитальном исполнении 
по адресу ул.мезенцева, д.1. телефоны: 8 (922) 
0985001, 8 (912) 4326248.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.мезенцева, д.7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.победы, 2 этаж, цена - 2млн 600тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 46,6кв. м по ул.юбилейной в брусовом 
доме. телефон: 8 (951) 9905465.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале после 
ремонта, с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (922) 2878856.
2-комнатная квартира в п.пуровске с мебелью. 
телефоны: 8 (922) 4661174, 8 (922) 0913171.
однокомнатаная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 44,4кв. м в капитальном исполнении, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (922) 2816599.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатаная квартира в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
4580828.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении по ул.колесниковой. 
телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 
квартира в г.тарко-сале площадью 78,8кв. м 
в капитальном исполнении по адресу: ул.бы-
кова, д.7, с централизованным отоплением 
и теплым гаражом (4х6м). цена при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
Дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 
1696909.
Дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 
2856893.
участок 6 соток в районе ближних дач. теле-
фон: 8 (982) 4046694.
нежилое помещение в г.тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж в г.тарко-сале за магазином «авто-
рус», в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
4516151. 
срочно гараж в районе рэб, документы 
готовы, цена - 180тыс. руб. телефон: 8 (922) 
0609089.

трансПорт продажа
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., V - 2,2, 
дизель, цена - 120тыс. руб. или обменива-
ется на автомобиль «нива». телефон: 8 (922) 
0539722.
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505.
лодка пвх «кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. пробег - 
один сезон. телефон: 8 (982) 1758888.

одежда, обУВь, аксессУары продажа
норковая шуба-трансформер (отстегиваются 
низ и рукава). телефон: 8 (982) 1642500.

сдается однокомнатная квар- 
тира. цена - при осмотре.  
телефон: 8 (922) 4558421.
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Кинопоказ под открытым небом начался в 20.00 для юных зрителей полномет- 
ражным мультфильмом «Смешарики. Легенда о золотом драконе», рассказыва-
ющем о том, как выдающийся ученый вместе со своей командой отправились 
в самое сердце диких джунглей, где их ждали опасные приключения, свирепые 
туземцы и расхитители гробниц. 

В 21.30 начались сеансы для взрослых. Уренгойцы посмо-
трели фильм «Легенда №17» Николая Лебедева, основанный 
на реальных событиях и повествующий о восхождении к 
славе советского хоккеиста Валерия Харламова. Далее ки-
нопоказ продолжил военный фильм «Батальонъ» Дмитрия 
Месхиева - лента о настоящей храбрости и беспримерном 
мужестве наших соотечественников.

В последний субботний день лета уренгойцы с большим 
удовольствием посмотрели предложенные киноленты. А 
чтобы плохая погода не испортила впечатления от захваты-
вающего просмотра, большинство зрителей взяли с собой 
термосы с горячим чаем и теплые уютные пледы.

Ребята подготовили 
небольшой концерт, по-
священный здоровому 

образу жизни. Звучали 
стихи и песни о том, как 

важен и интересен спорт 
для подрастающего поко-
ления, как он закаляет ха-
рактер, делает сильнее и 
увереннее в себе. Каждый 
продемонстрировал свои на-
выки в обращении с мячом, 
обручем, гантелями, клюшкой 

и шайбой. 
Знаменитая уренгойская 

спортсменка с ограниченными 
возможностями здоровья Катя 
Ипатова провела с юными ар-

Автор: Анастасия АтАКишиЕВА
Фото: филиал ЦСон

К школе - в полной готовности
Накануне в уренгойском филиале 
Центра социального обслуживания 
населения состоялось торжественное 
закрытие летней оздоровительной 
площадки для детей, проходивших 
социальную реабилитацию. 

Ночь кино уренгойцы  
провели под открытым небом

27 августа на главной 
площади Уренгоя зрителям 
предоставили подборку 
лучших фильмов российского 
кинематографа. Акция 
проходила в рамках 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому году кино.

текст и фото: Анастасия САрАнЧуК

тистами флеш-моб «Зарядка со звез-
дой». Повторять незамысловатые дви-
жения у ребят получалось очень сла-
женно и задорно. 

В завершение мероприятия один-
надцати школьникам вручили пакеты 
с канцелярскими принадлежностями 
и наборами для детского творчества. 
Напомним, что акция «Собери ребенка 
в школу» проходила в Уренгое весь ав-
густ и каждый желающий мог оказать 
помощь в подготовке детей из мало- 
обеспеченных семей к школе.




