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«СЛ» открывает рубрику 
«Личный приём»,  
в которой народные 
избранники отвечают  
на наиболее актуальные 
и часто задаваемые 
вопросы, поступающие  
в их адрес в ходе  
личных встреч  
с избирателями.  Стр. 8  m

В отделе МВД России 
по Пуровскому району 
подвели итоги  
оперативно-служебной 
деятельности за 2016 
год. Общее количество 
зарегистрированных 
преступлений сократилось 
на 26,2%.              Стр. 26 m
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Вернулись с триумфом
Восемь золотых медалей привезли с собой воспитанники СДЮСШОР «Авангард» 
из Екатеринбурга, где проходили соревнования по лыжным гонкам в зачет XIX 
Спартакиады ЯНАО и первенство среди физкультурно-спортивных организаций 
округа. По итогам шести дней упорной борьбы наши лыжники завоевали и 
«серебро», и «золото»! Поздравляем спортсменов! Подробнее о прошедшем 
мероприятии и пуровских чемпионах читайте в следующем номере.

личный приём

правопорядок

ЦиФра дня

Депутаты  
в диалоге  
с земляками

Снижение 
уровня 
преступности
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АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
Как изменятся начисления 
ОДН и почему необходимо 
устанавливать приборы учёта

ПЕДСОВЕТ
Современные 
технологии выручают 
школьников  в морозы

фИзКуЛьТуРА  
И СПОРТ
Жаркие январские 
дни в «Авангарде»

Стр. 14 Стр. 28 Стр. 32
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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».

®

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
во время рабочей поездки в Германию 
презентовал ключевой регион арктиче-
ской зоны России. Первая встреча с де-
ловыми немецкими кругами состоялась в 
российском торговом представительстве 
с участием торгпреда РФ в Федеративной 
Республике Германии Юрия Стеценко.

Глава региона поблагодарил за 
международное сотрудничество посто-
янных партнеров из компаний «Газпром», 
«Винтерсхалл», «Кёвер», всех представи-
телей бизнес-сообщества, заинтересо-
ванных в развитии двусторонних связей. 
Он подробно рассказал о потенциале и 
стратегии развития автономного окру-
га, представил новые инвестиционные 
проекты, проинформировал о запусках 
новых крупных магистральных объектов 
ТЭК компаний «Транснефть» и «Газпром» 
с участием Президента РФ.

«Нефтегазовый комплекс остается 
важной составляющей стабильности 
нашей страны, а Ямал играет ключевую 
роль, - отметил Дмитрий Кобылкин. - 
Основная часть всей работы «Газпрома» 
осуществляется на Ямале. В прошлом 
году компания поставила в Европу 
рекордный объем газа - 175млрд куби-
ческих метров. Значительную его часть 
получили потребители Германии. Кроме 
добычи, на Ямале динамично развивается 
переработка углеводородов, формируется 
новая логистическая модель».

Дмитрий Николаевич также проинфор-
мировал немецких коллег об условиях 
реализации крупных промышленных и 

инфраструктурных проектов, о понятных 
и долгосрочных условиях для потенци-
альных инвесторов. Участники рабочей 
встречи поделились мнениями, в том 
числе о гуманитарном сотрудничестве в 
области научных исследований, отме-
тив успешный пример международного 
партнерства Ямала. Они не обошли 
вниманием тему развития арктического 
АПК и привлекательности традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера. Отметили, что популяр-
ность этно- и экологического туризма 
постоянно растет: только за прошлый 
год ямальская Арктика приняла более 
ста тысяч путешественников, в том числе 
иностранных.

В Доме немецкой экономики в Берли-
не состоялся диалог между делегацией 
ЯНАО и участниками Восточного комите-
та германской экономики о возможных 
совместных проектах, не относящихся 
к санкционным. Учреждение много 
лет объединяет ассоциации немецких 
предприятий, представляет интересы 
компаний на рынках России, содейству-
ет инвесторам. Участники встречи со 
стороны Германии уверены в развитии 
отношений с российскими регионами. 
Надежность партнерства с автономным 
округом им известна благодаря давнему 
взаимодействию сторон в области ТЭК. На 
примере немецких коллег, работающих 
на Ямале, была отмечена и социальная 
ответственность бизнеса. Напомним, в 
Новом Уренгое компания «Винтерсхалл» 
строит инклюзивный детский сад, а также 
поддерживает городские и окружные со-
циальные программы. В настоящее время 
возрастает роль и совместных образова-
тельных мероприятий по профессиональ-
ной подготовке молодых специалистов в 
разных отраслях экономики.

Диалог сторон продолжился в Феде-
ральном Совете Германии, где Дмитрий 
Кобылкин встретился с министериаль-ди-
ректором, заместителем директора 
Бундесрата Георгом Клееманном. Они 

представили инвестиционную политику 
регионов, обсудили имеющееся и потен-
циальное сотрудничество в экономиче-
ской, культурной и социальной сферах. В 
качестве представительства Федераль-
ных земель Германии Бундесрат также 
поддерживает зарубежные отношения, 
например, с региональными ведомствами 
и некоторыми российскими регионами.

Кроме того, Дмитрий Кобылкин об-
судил возможные перспективы взаимо-
действия по вопросам развития АПК с 
министром сельского хозяйства, окружа-
ющей среды и защиты прав потребителей 
федеральной земли Мекленбург-Пе-
редняя Померания Тиллем Бакхаусом. 
И Ямал, и федеральные земли Меклен-
бург-Передняя Померания имеют схожие 
ключевые отрасли в сельском хозяйстве - 
это рыбодобыча и переработка, глубокая 
переработка мясной продукции. Стоит 
сказать, что еще в первый день работы 
глава администрации Приуральского 
района Иван Сакал и директор фирмы 
«P.Köver e.K» Петер Кёвер подписали 
соглашение о поставках мяса северного 
оленя на европейский рынок. 

В завершение каждой встречи глава 
арктического региона приглашал ино-
странных коллег на Ямал: «Вы увидите, 
насколько радушны северяне, уникальна 
и прекрасна Российская Арктика, сколько 
возможностей она открывает для друзей 
и добрых партнеров».

ДМИТРИй КОБылКИН ПРЕЗЕНТОВАл ЯМАл В ГЕРМАНИИ

Международные отношения 
арктического региона с разными 

странами строятся на условиях 
взаимного уважения, по принципам 

долгосрочного сотрудничества. В 
2013 году - до ввода ограничитель-
ных мер - внешнеторговый оборот 

ЯНАО с Германией составлял около 
4,1млрд рублей или 4,9% от общего 
внешнеторгового оборота региона.

Кстати
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В окружной казне на приобретение 
жилья для формирования 
специализированного жилфонда 
предусмотрено 530млн рублей. Кроме 
того, из федерального бюджета поступят 
2,4млн рублей на обеспечение жильем 
детей-сирот по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

По информации департамента 
строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
список из 143 детей, которые будут 
обеспечены жильем в этом году, посту-
пил из регионального департамента 
образования. Этот реестр будет попол-
няться в течение года по достижении 
детьми18-летнего возраста.

На сегодняшний день в окружном 
департаменте строительства и жилищной 
политики ведется активная деятельность 
в этом направлении. Приказы направлены 
исполнителям, началась работа по 
приобретению жилья согласно перечню 
муниципальных образований по месту 
учета в отношении 15 детей-сирот, 
из них 8 - представители коренных 
малочисленных народов Севера. Кроме 
того, в этом месяце началась работа 
по заключению соглашения между 
Минобрнауки РФ и правительством 
ЯНАО о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету 
автономного округа для приобретения 
жилых помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 
Средства федерального бюджета 
поступят в автономный округ после 
заключения соглашения.

Напомним, в 2016 году ключи от новых 
квартир были вручены 183 детям, из 
них 19 участников программы справили 
новоселье в Тюмени.

143 РЕБёНКА-СИРОТы В ЭТОМ ГОДУ СТАНУТ НОВОСёлАМИ
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В заседании коллегии управления МВД России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу приняли участие 
заместитель губернатора Ямала Михаил Каган, предсе-
датель Заксобрания автономного округа Сергей Ямкин, 
окружной прокурор Александр Герасименко, руководи-
тели территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и федеральный инспектор по 
ЯНАО Данила Трубинов.  

На заседании подвели итоги оперативно-служебной 
деятельности органов и подразделений внутренних дел 
по автономному округу за 2016 год, обсудили принятые 
меры по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

Александр Удовенко, начальник окружного управ-
ления МВД в ходе своего доклада отметил снижение 
регистрируемой преступности. В округе уменьшилось 
число бытовых и имущественных преступлений. Со-
кратилось на 20% число тяжких и на 35% особо тяжких 
преступлений. Более чем на 20% стало меньше убийств, 
на 57% стало меньше разбоев, на 20% - грабежей, на 
23% - вымогательств. Также значительно снизились 
показатели краж и преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах. Сократилось количество 
выявляемых преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

В ходе работы коллегии были определены приори-
тетные задачи на 2017 год.

ЗАСЕДАНИЕ КОллЕГИИ УМВД ОКРУГА
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В ЯНАО началась работа 
по созданию на базе 
Российского государственного 
педагогического университета 
имени А.И. Герцена в Санкт-
Петербурге целевой группы, в 
которой будут готовить учителей 
для кочевых школ региона.

На 2018-2017 учебный 
год планируется сформиро-
вать первую такую группу в 
15 человек из выпускников 
Ямальского многопрофильного 
колледжа, которые обучаются 
по специальности «учитель 
начальных классов». В 
РГПУ им А.И. Герцена в 
рамках профессиональной 
образовательной программы 
подготовки бакалавров по 
направлению «педагогическое 
образование», профиль 
«Начальное образование» 
по заочной форме студенты 
получат дополнительные 
знания по этнопедагогике, 
психологии, языкам коренных 
народов Ямала. В дальнейшем 

они должны будут вернуться 
в округ, чтобы работать по 
специальности - кочевыми 
учителями или воспитателями.

После зачисления в вуз со 
студентом будет подписан 
договор, по которому округ 
будет финансировать его 
подготовку. В случае отчисления 
или нежелания по окончании 
учебы работать кочевым 
педагогом средства необходимо 
будет вернуть региону.

Напомним, на Ямале проект 
«Кочевая школа» реализуется 
с момента решения, принятого 
на выездном семинаре в марте 
2011 года в деревне лаборовой 
Приуральского района, который 
прошел под председательством 
губернатора округа Дмитрия 
Кобылкина. По итогам этого 
семинара был сформирован пе-
речень поручений главы региона 
по организации качественного и 
доступного образования для де-
тей, чьи родители ведут кочевой 
образ жизни.

КОчЕВыМ УчИТЕлЯМ - ВыСшЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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С рабочим визитом в Тар-
ко-Сале побывал уполномочен-
ный по правам ребенка в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
Виталий Орешкин. Здесь он 
провел личный прием граждан.

Кроме того, детский омбудс- 
мен встретился с руководите-
лем отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Пуровского района Евгением 
Пиневским, с которым обсу-
дил положение дел с семьями 
группы риска и находящимися в 
социально опасном положении. 

В разговоре с главным 
врачом Таркосалинской цен-
тральной районной больницы 

Кириллом Трапезниковым были 
затронуты вопросы туберкулино-
диагностики юных пуровчан.

Как заметил Виталий Ореш-
кин, не все родители и законные 
представители детей понимают 
важность этого мероприятия, 
поэтому необходимо приложить 
дополнительные усилия, чтобы 
не ставить под угрозу здоровье 
и жизнь маленьких ямальцев.

Омбудсмен также проинспек-
тировал ледовые городки рай- 
центра, где, по его словам, долж-
ны быть установлены соответству-
ющие таблички с ограничениями 
по возрасту во избежание травм 
малолетних таркосалинцев.

В ГОРОДЕ АКТуАЛИЗИРуЮТ СхЕМу 
ВОДОСНАБжЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЕТСКИй ОМБуДСМЕН ВИТАЛИй ОРЕШКИН 
ПОБыВАЛ В ТАРКО-САЛЕ

«НАРОДНый КОНТРОЛь» РАйОНА ОТКРыЛ 
ГОРЯчуЮ ЛИНИЮ

Пуровские «единороссы» провели видеоконференцию участ-
ников партийного проекта «Народный контроль» совместно с 
представителями управления муниципального заказа и торгов-
ли районной администрации, Роспотребнадзора и казачества.

В разговоре участвовали народные контролеры Тарко-Сале, 
Пуровска, ханымея, Пурпе и уренгоя. Собравшиеся обсудили во-
просы, возникающие при реализации проекта, и результаты про-
веденных рейдов в поселениях. Как сообщила координатор про-
екта в Пуровском районе Дарья Выставкина, более всего общест- 
венников беспокоит практика продажи просроченных товаров. 
Предприниматели делают уценку на продукцию, которую про-
давать нельзя, и не реагируют на замечания покупателей убрать 
этот товар с полок магазинов. Кроме того, во многих торговых 
точках на выпечке, кондитерских и хлебобулочных изделиях не 
указаны состав, срок годности и цена. Народные контролеры 
определились, как с этим бороться и наладить взаимодействие с 
надзорными органами и специалистами по торговле. 

«Общерайонный диалог участников проекта «Народный кон-
троль» впервые прошел в формате видеоконференции, - отмети-
ла Дарья Выставкина. - Это очень удобный вид общения, так как 
многим участникам проекта из поселений проблематично доби-
раться до районного центра. Поэтому такой вид связи мы будем 
использовать в дальнейшей своей работе». 
Дарья Выставкина также назвала номер телефона горячей ли-
нии партийных проектов «Народный контроль» и «Здоровое пи-
тание»: 8 (34997) 6-49-81, по которому пуровчане могут обра-
щаться с вопросами и жалобами.
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В администрации Пуровского района прошли публич-
ные слушания по проекту решения городского Собрания 
депутатов об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения Тарко-Сале на 2017 год 
и период до 2027 года. В слушаниях приняли участие 
более ста человек. 

Как сообщил руководитель районного департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Сергей Си-
ротинин, эта работа необходима для развития городской 
инфраструктуры, систем централизованного водоснабже-
ния для объектов строительства, обеспечения надежного 
водоотведения согласно нормам экологической безопас-
ности и сведения к минимуму вредного воздействия на 
окружающую среду. Она повлечет за собой повышение 
качества как питьевой воды, так и предоставляемых услуг.

При разработке схем учитывалось реальное состояние 
городской системы водоснабжения и водоотведения, а 
также перспективы развития инженерной инфраструктуры 
до 2027 года, рассчитан баланс водоснабжения и потре-
бления горячей, питьевой, технической воды, балансы 
сточных вод. Предложены варианты решения проблем 
существующих систем водоснабжения и канализации, 
высказаны рекомендации по водоснабжению и водоотве-
дению объектов нового строительства.

Слушания были назначены депутатами города месяцем 
ранее, за это время от горожан поступило 39 поправок, ко-
торые были обсуждены и приняты для внесения в будущую 
схему водоснабжения и водоотведения Тарко-Сале. Доку-
мент будет утвержден на очередном заседании городского 
Собрания депутатов 31 января.

БОЛьШЕ ВСЕГО ПОБЕД - у ПуРПЕйцЕВ

В СОКе «Зенит» в про-
шедшее воскресенье про-
шел открытый чемпионат и 
первенство поселка Пурпе 
по гиревому спорту. участие 
в нем приняли 30 спортсме-
нов из 4 муниципальных 
образований Ямала. 

Победители в каждой 
возрастной и весовой 
группах с весом снаряда от 4 
до 32 килограммов опре-
делялись по абсолютному 

результату. Из тазовчан на 
первую ступеньку пьедеста-
ла поднялись Денис Тихонов 
и Олеся харючи, из губкин-
цев - Рафаил Рабаданов, а 
также Андрей Семёнов из 
Нового уренгоя. Больше 
всего побед завоевали спор-
тсмены из Пурпе. Лучшими 
в своих весовых категориях 
стали: Денис Ситник, Андрей 
Гарбуза, Ильяс Сарсембаев, 
Ксения чайковская.
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В Пуровском районе День оленевода в этом 
году традиционно откроют праздником на фак-
тории Кар-Нат. Его посвятят 85-летию образо-
вания района.

Глава Пуровского района Андрей Нестерук 
провел организационное совещание по подготов-
ке и проведению лично-командных соревнований 
по национальным видам спорта среди сельскохо-
зяйственных предприятий и личных соревнований 
среди мужчин и женщин в гонках на оленьих 
упряжках. На совещании постарались учесть все 
нюансы, чтобы сделать этот праздник не только 
веселым и красочным, но и комфортным как для 
участников соревнований, так и для зрителей. 

По словам руководителя районного управле-
ния по развитию агропромышленного комплек-
са Михаила Быстрова, желающих поучаствовать 
в соревнованиях на Кар-Нате с каждым годом 
становится больше. 

Проведение лично-командных соревнований 
наметили на 18 февраля, на следующий день 
запланировали гонки на оленьих упряжках. В эти 
дни на Кар-Нате организуют выездную торгов-
лю, предложат участникам праздника горячий 

чай и выпечку. В культурной программе праздника 
мастерицы со всего района продемонстрируют свои 
таланты в конкурсе национальной одежды, а также 
поборются за звание «хозяйка чума-2017».

Безопасность и здоровье присутствующих 
обеспечат представители районного ОМВД, каза-
чества и бригады медицинской службы. Накануне 
гонок для всех участников состязаний организуют 
медосмотр.

Напомним, общерайонные состязания на Кубок 
главы Пуровского района на фактории Кар-Нат от-
кроют весенний марафон спортивных и празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню оленевода. 
Они пройдут во всех поселениях района.

ОЛЕНЕВОДы ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕй РАйОНА СОРЕВНОВАНИЯМИ

Готов? Докажи
С 2017 года в России офи-
циально начали функцио-
нировать центры и места 
тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
Принцип регистрации на 
тестирования ГТО следу-
ющий: 
- необходимо пройти 
регистрацию на офици-
альном сайте www.gto.ru  
и получить персональный 
ID-номер;
- войти в личный кабинет 
на сайте www.gto.ru;
- двигаться по алгоритму: 
«Личный кабинет - центры 
тестирования (выбор 
центра в зависимости от 
места проживания) - хочу 
выполнять здесь (выбрать 
день, место и год тестиро-
вания)». 
Кроме этого, не забудьте, 
что перед выполнением 
ГТО необходимо пройти 
медицинский осмотр. 
Более подробную инфор-
мацию читайте на нашем 
сайте mysl.info в разделе 
«Новое на сайте» в рубри-
ке «Культура и спорт».

Коротко
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РЕОРГАНИЗОВАН МЕжШКОЛьНый учЕБНый КОМБИНАТ 

17 января завершилась процедура реорганизации муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» города 
Тарко-Сале и его филиалов. Теперь МуК г.Тарко-Сале, п.Пурпе и п.ханымея стали структурной 
единицей территориальных домов детского творчества, а филиал в п.уренгое присоединился к 
уренгойской школе №2.

Как рассказала и.о. начальника департамента образования администрации Пуровского района 
Елена Семёнова, вся деятельность комбинатов по соответствующим образовательным программам 
осуществляется в прежнем режиме. Произошедшие изменения не приведут к ухудшению условий 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития и отдыха детей.

В хАНыМЕЕ СОКРАщАЮТСЯ ДОЛГИ ЗА жКу

По итогам 2016 года муни-
ципальное образование вышло 
на стопроцентную собирае-
мость платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. Об 
этом говорилось в администра-
ции поселка на первом после 
новогодних каникул совеща-
нии по вопросам жКх.

Такой высокий показатель -  
результат последовательной 
совместной работы органов 
местной власти, управляющих 
компаний, ТСж, ресурсо-
снабжающих организаций в 
течение двух последних лет.  
И он один из лучших в Пуров-
ском районе. 

«Мы практикуем индиви-
дуальный подход к решению 
проблемы каждого должника: 
встречаемся, разговариваем, 

выясняем. Если гражданин дей-
ствительно находится в трудной 
жизненной ситуации, то 
стараемся оказать ему помощь. 
Иногда даже путем убежде-
ния управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организа-
ций пойти навстречу человеку и 
дать ему возможность погасить 
долги», - сказал глава ханымея 
Адриан Лешенко.

И такая возможность есть: 
граждане по письменному за-
явлению могут получить рас-
срочку или отсрочку платежа. 
Также администрация поселка 
содействует в оформлении не-
обходимой документации на 
получение субсидии на оплату 
жКу той категории ханымей-
цев, которые могут рассчиты-
вать на финансовую помощь в 

соответствие с действующим 
законодательством. 

К злостным неплательщикам, 
на которых обычно не действуют 
ни предупреждения, ни уговоры, 
управляющими и ресурсо-
снабжающими организациями 
принимаются уже другие меры. 
Задолженности взыскиваются в 
судебном порядке, в настоящее 
время в производстве находит-
ся несколько десятков таких 
дел. у администрации поселка 
есть практика переселения 
неплательщиков в помещения 
меньшей площади, опять же по 
решению суда. 

Все проводимые меропри-
ятия нацелены на снижение 
задолженности населения за 
жКу, в том числе и накоплен-
ной в прошлые годы. А она со-
ставляет 28 миллионов рублей. 
«Остановить рост накап- 

ливаемой задолженности 
удалось во многом благодаря 
повышению платежной дисци-
плины, системности принима-
емых нами мер, повышению 
качества оказываемых услуг и 
открытости процесса взаимо-
действия коммунальщиков и 
населения», - отметил Адриан 
Лешенко.
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ПРАйМЕРИЗ В ПуРПЕ. ЕСТь ПЕРВый КАНДИДАТ

«Единороссы» Пуровского района 
дали старт кампании по проведению 
предварительного голосования, которое 
определит кандидатуру для последую-
щего выдвижения на досрочные выборы 
главы Пурпе. Первый претендент подал 
документы в оргкомитет 26 января. Им 
стал поселковый депутат, руководитель 
пурпейского участка филиала «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
Александр Сирицен.

«Опираюсь на поддержку коллектива, 
жителей поселка и коллег по депутатско-
му корпусу, которые обращались ко мне с 
вопросом о выдвижении. Вижу дальней-
шую перспективу, ощущаю доверие людей, 
а это самое важное», - прокомментировал 
принятие решения об участии в партийном 
голосовании Александр Сирицен.

Собрание трудового коллектива ресур-
соснабжающей организации, на котором и 
было решено выдвинуть своего предста-
вителя, прошло днем ранее. «Александр 
Александрович начал работать на пред-
приятии сразу после студенческой скамьи. 

Прошел хорошую производственную 
школу и вырос от простого слесаря до ру-
ководителя. Знает и как гайки закручивать, 
и как с людьми разговаривать. Он умный и 
перспективный молодой человек. Помимо 
этого, хороший семьянин, любит рыбалку 
и увлекается спортом. Охарактеризовать 
нашего руководителя можно одним словом 
- надежный», - выразил свое мнение ува-
жаемый работник предприятия и сторожил 
поселка Пурпе Дмитрий Данилюк.

Александр Сирицен устроился в МуП 
«Пуровские коммунальные системы» в 
2004 году молодым специалистом сразу 
после окончания Алтайского государ-
ственного технического университета. 
Начинал слесарем КИПиА 5 разряда, был 
главным энергетиком, последние девять 
лет руководит предприятием, которое, 
по оценке профильных специалистов 
администрации Пуровского района, 
отличает стабильность и эффективность 
деятельности.  

Напомним, что, по данным социоло-
гического исследования, проведенного 

в конце 2016 года НТц «Перспектива» 
г.Тюмени, Александр Александрович 
самый рейтинговый депутат Собрания 
депутатов поселка Пурпе, ему доверяют 
42% жителей поселка.

Добавим, что прием документов на 
участие в предварительном голосовании 
будет проводиться по третье февраля 
включительно, а уже седьмого числа 
жители поселка смогут выразить свое 
мнение, тем самым определив потен-
циальных кандидатов на должность 
главы МО п.Пурпе от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

НА ЗАРЯДКу СТАНОВИСь!

КОНКуРС СОБИРАЕТ ТАЛАНТЛИВых ПЕДАГОГОВ КАК НАйТИ РАБОТу 
МЕчТы?

Ответ на этот вопрос искали 
учащиеся профессионального 
колледжа г.Тарко-Сале в ходе 
интеллектуально-познавательного 
мастер-класса, состоявшегося 25 
января в День российского студен-
чества. Организаторами меропри-
ятия стали районный молодежный 
центр и местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Разбирались совместно с экс-
пертами: ведущим специалистом 
центра занятости населения г.Тар-
ко-Сале Марией Гусевой и членами 
политсовета Пуровского местного 
отделения ЕР Петром Колесниковым 
и Еленой Никитиной. 

Сначала ребята выслушали 
лекцию о том, как правильно со-
ставить свое резюме, затем прошли 
практические занятия по составле-
нию характеристики своих профес-
сиональных навыков и знаний, а в 
заключение будущие специалисты 
провели деловую игру, во время 
которой инициировали свою первую 
встречу с работодателем.

В завершение встречи самые 
активные студенты получили памят-
ные подарки от Благотворительного 
фонда Пуровского района «Наде-
жда» - портативные аккумуляторы 
для подзарядки гаджетов.

23 января в СДЮСШОР «Авангард» в 
рамках проекта специалистов районного 
молодежного центра «За ЗОж молодежь»  
прошла первая зарядка с чемпионом. 
Провел ее мастер спорта международного 
класса, борец греко-римского и вольного 
стилей Никита Ребро.

После активной разминки - пробежки и 
упражнений для различных групп мышц - 
участники опробовали некоторые приемы 
спортивной борьбы: «мельницу», бросок 
бедром за голову, подсечку соперника. 

По окончании тренировки ребята смог-
ли поговорить с чемпионом, задать инте-
ресующие вопросы о спорте и здоровом 
образе жизни. Результатами все остались 
довольны: Никита Ребро поделился сво-
ими знаниями и навыками, участники узна-
ли много нового о спорте и попробовали 
себя в борьбе, а организаторы тем, что 
первая тренировка прошла успешно.  

Инициатор акции Денис Новиков 
пообещал, что это только начало цикла 
зарядок с именитыми спортсменами. Он 
заверил, что каждый желающий может 
принимать участие в мероприятии.

С 1 по 10 февраля в Тарко-Сале пройдет районный конкурс 
педагогического мастерства «Педагог года-2017». Его органи-
заторы - департамент образования администрации Пуров-
ского района и МКу «Информационно-методический центр 
развития образования» Пуровского района. 

В этом году за право называться лучшим по профессии 
будут бороться 33 педагога, из которых 21 - в очных номи-
нациях, 12 - в заочных. Испытания пройдут по номинаци-
ям: «учитель года-2017», «Воспитатель года-2017», «Педа-
гогический дебют-2017» (для учителей, педагогический стаж 
которых не превышает пяти лет), «Сердце отдаю детям» (для 
педагогов дополнительного образования детей), «Социальный 
педагог-2017», «Воспитатель интернатного учреждения-2017».
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27 января - День снятия блокады города Ленин-
града в 1944 году

2 февраля - победа советских войск в Сталинград-
ской битве в 1943 году 

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ГФИ, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», «Ъ», «Известия» и собственных корреспондентов

темы неДели: СтрАнА

«РОСКОСМОС» ГОТОВИТ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Российские ученые одобри-
ли подготовку и проведение 
на борту международной 
космической станции уни-
кального эксперимента по 
3D-печати живых тканей. 
После этого начнется согласо-
вание технического задания 
и конструкторской докумен-
тации на научную аппаратуру, 
которая будет использована 
для проведения эксперимента 
на МКС, получившего шифр 
«Магнитный 3D-биопринтер».

Планируемый экспери-
мент имеет высокую научную 

значимость, так как направлен 
на фундаментальные исследо-
вания, создающие задел для 
перспективных технологий, 
которые понадобятся в ходе 
межпланетных экспедиций. 
Речь может идти о замене 
наиболее подверженных 
разрушению, в частности, от 
радиации, органов искус-
ственными.

Разумеется, если замена 
органов планируется для 
осуществления длительных 
космических перелетов астро-
навтов, то логично с самого 
начала пытаться осваивать 
технологии биопринтинга в 
условиях отсутствия гравита-
ции. Впрочем, это не един-
ственный резон для прове-
дения эксперимента на МКС. 
ученые отмечают, что биопе-
чать в невесомости позволяет 
использовать не аддитивный 
метод печати (нанесение слоя 
за слоем), а так называемый 
формативный, когда объект 
создается одновременно с 
разных сторон по типу лепки 
снежка.
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ОБСужДАЕТСЯ РЕФОРМА ПЕРЕВОЗОК 
ДАЛьНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

В правительстве РФ начали обсуждать реформу пассажир-
ских железнодорожных перевозок. В целевую модель рынка 
(цМР) предложено включить передачу в конкурентный сектор 
до половины всего подвижного состава, включая локомотивы. 
Также обсуждается отказ от большинства маршрутов длиннее 
одной тысячи километров в пользу авиатранспорта. Само ОАО 
РжД не уверено в необходимости всех этих мероприятий и 
даже просто создания новой модели.

Концепция исходит из развития перевозок на дистан-
циях до 1тыс. км и в региональном сообщении. На расстоя-
нии свыше 3тыс. км следует сохранить лишь перевозки из 
труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как 
Москва - Пекин или Москва - Владивосток, доля железных 
дорог сокращается по мере развития бюджетных авиапе-
ревозок. Объем перевозок до 2тыс. км должен к 2025 году 
заметно упасть за счет переключения на авиатранспорт, а в 
сегменте перевозок между крупными городами до 1тыс. км - 
увеличиться. 

Но в ОАО РжД без энтузиазма относятся к цМР, отмечая, 
что правительство утвердило концепцию развития пригород-
ных перевозок до 2030 года.

РАЗРАБАТыВАЕТСЯ «ЛЕТАЮщИй 
ВНЕДОРОжНИК»

ФЕСТИВАЛь цИРКОВОГО ИСКуССТВА 

«Фонд перспективных исследований намерен создать «ле-
тающий автомобиль», способный к почти вертикальному взлету 
и посадке на пересеченной местности», - заявил ведущий кон-
сультант направления физико-технических исследований фонда 
Ян чибисов. И добавил, что речь идет о полноценном летатель-
ном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью 
автомобиля. «До сих пор существует большая разница между 
пилотом и водителем. Эту разницу надо стереть - такова сверх-
задача», - сказал чибисов. Аппарат будет предназначен для 
перевозки грузов и пассажиров общим весом от ста до тысячи 
килограммов. При этом он подчеркнул, что это не беспилотник, 
однако с автоматической системой управления, вертикальным 
взлетом и посадкой на площадке, ограниченной препятствиями, 
размером 50 на 50 метров. Предполагается, что такой аппарат 
будет задействован для спасательных операций.

На фестивале циркового 
искусства, который проходит 
в Монте-Карло 19-29 января, 
артисты Большого Москов-
ского цирка завоевали 
несколько наград.

Фестиваль циркового ис-
кусства, основанный в 1974 
году князем Монако Ренье 
III, ежегодно проводится в 
Монте-Карло. Он считается 
одним из наиболее престиж-
ных цирковых конкурсов. В 
этом году участие в нем при-
нимают более 120 артистов 
из 16 стран мира. 

Главный приз фестиваля 
«Золотой клоун» достался 
номеру с подкидными доска-
ми под управлением Сергея 

Трушина. «Серебряного кло-
уна» жюри присудило брать-
ям Запашным за аттракцион 
«Среди хищников».
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    Депутаты      в диалоге с землякамиСегодня «Северный луч» открывает 
постоянную рубрику «Личный приём», в 
которой народные избранники ответят на 
наиболее актуальные и часто задаваемые 
вопросы, поступающие в их адрес в ходе 
личных встреч с избирателями.

Автор: Александр громоВ, фото: архив «Сл»

- Очень рад, что наша 
«районка» решилась на от-
крытие такой тематиче-
ской рубрики. Считаю, что 
она очень нужна и крайне 
своевременна. Почему? Да 

потому что местное само- 
управление приобретает 
все большее влияние. Все 
больше решений отдает-
ся на откуп самим гражда-
нам. А депутаты различных 

Не стоит забывать, что 
большинство народных 
избранников исполняют свои 
полномочия на неосвобожденной 
основе, то есть в личное время.

Алексей Шилкин, депутат  
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого  
автономного округа.
Время приема депутата - первый, 
второй и третий четверг месяца с 
18.00 до 20.00 по адресу: г.Тарко-
Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212. 
Предварительная запись по телефону: 
8 (34997) 2-57-88.

Анатолий Мерзляков,  
председатель Районной Думы  

МО Пуровский район.
Время приема депутата - четвертый 

четверг месяца с 16.00 до 19.00 по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, 
каб.212. Предварительная запись по 

телефону: 8 (34997) 2-57-88.

- Сегодня в новой ру-
брике хотел бы осветить 
вопрос, имеющий, на мой 
взгляд, стратегическую важ-
ность для будущего региона.

Не секрет, что одной из 
наиболее острых проблем 
Ямала является кадровый 
голод. Молодых специали-
стов не хватает практически 
во всех ведущих отраслях 
экономики округа. А осо-
бенно актуален вопрос для 
сельской местности. И пото-
му, считаю, есть смысл рас-
сказать о мерах финансовой 
поддержки за счет средств 
окружного бюджета студен-
там из числа КМНС, обуча-
ющимся в высших учебных 
заведениях, тем более, что 
эту тему неоднократно под-
нимали на встречах с зем-
ляками. 

Итак, для граждан из чис-
ла указанной категории, обу- 
чающихся в вузах, в соот-
ветствии с госпрограммой 
ЯНАО «Реализация регио-

Работа с населением - 
самое важное

Нам нужны молодые профессионалы

уровней и есть представи-
тели воли народа. Люди, ко-
нечно же, вправе требовать 
от нас ответа о выполнении 
своих обязанностей. В этом 
и заключается основопола-
гающая идея гражданского 
общества, к которому мы с 
вами стремимся.

Когда мне предложили 
подробно разъяснить ка-
кой-либо из вопросов, на-
чать решил с самого, каза-
лось бы, неочевидного - соб-
ственно, с самой процедуры 
приема граждан по личным 
вопросам. 

Итак, право обращаться 
в государственные органы и 
органы местного самоуправ-
ления закреплено за гражда-
нами Конституцией Россий-

ской Федерации, а точнее 33 
статьей, а также Федераль-
ным законом №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации».

Самое главное, что вам 
необходимо сделать перед 
тем, как обратиться к депу-
тату любого уровня, - это 
собрать наиболее полный 
пакет документов, касаю-
щихся вашей проблемы. 
Особенно это относится к  
имущественным вопросам. 
То есть, проще говоря, бе-
рите с собой все документы, 
какие у вас есть. А уже мы 
на месте разберемся, какие 
нужны, какие - нет. Поверь-
те, именно от полноты, если 
можно так выразиться, доку-

нальной политики на 2014-
2020 годы», предусмотрены:

- выплата дополнитель-
ной социальной стипендии -  
1000 рублей в месяц; 

- возмещение расходов за 
проживание в общежитии (по 
найму жилого помещения) - 
12000 рублей в год студентам 
из числа малоимущих семей;

- возмещение расходов на 
получение первого высше-
го образования по заочной 
форме обучения, один раз в 
год в размере 25000 рублей;

- оказание материальной 
помощи аспирантам (один 
раз в год в размере одно-
го прожиточного миниму-
ма - для лиц, не состоящих 
на учете в органах социаль-
ной поддержки автономно-
го округа как малоимущие; в 
размере трех прожиточных 
минимумов - для лиц, состо-
ящих на учете в органах со-

циальной поддержки авто-
номного округа как малои-
мущие);

- оплата обучения, соглас-
но заключенным договорам; 
возмещение отдельных рас-
ходов студентам, обучаю-
щимся по программе целе-
вой подготовки управленче-
ских кадров. 

Дополнительную помощь 
получают граждане, обучаю-
щиеся специальностям, при-

оритетным для развития ав-
тономного округа: добыча и 
переработка полезных иско-
паемых, электроэнергетика, 
транспорт и строительство 
дорог, строительство, сель-
ское хозяйство, здравоохра-
нение, образование, культу-
ра, СМИ. Молодым людям, 
получающим высшее про-
фессиональное образование 
в этих сферах, предоставля-
ется целевая образователь-
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Коротко

Форму заявления на возврат 
можно распечатать самосто-
ятельно с официального сай-
та фонда fondkr89.ru, взять в 
самом фонде или в филиале 
«ЕРИЦ ЯНАО». К заявлению 
необходимо приложить:
- копию свидетельства  
о госрегистрации права 
собственности или выписку 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
- копию паспорта;
- справку из банка или дру-
гой документ с реквизитами 
вашего счета.

Руслан Абдуллин, заместитель 
председателя Собрания  

депутатов МО г.Тарко-Сале.
Время приема депутата - первая 
среда месяца с 18.00 до 19.00 по 

адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, 
каб.212. Предварительная запись по 

телефону: 8 (34997) 2-57-88.

- Если составить свое- 
образный рейтинг тем, с 
которыми к нам, депута-
там, чаще всего обращают-
ся земляки, то на первом 
месте, естественно, будет 
жилье. Но среди «лиде-
ров» можно смело назвать 
и такую проблему, как ка-
питальный ремонт. Совсем 
недавно обратились с во-
просом о возврате пере-
численных средств по дан-
ной статье. И здесь, считаю, 
необходим подробный ком-
ментарий.

Как вы знаете, с 1 ок-
тября 2015 года мы нача-
ли платить по 10,5 рубля с 
квадратного метра в фонд 
будущего ремонта. Одна-
ко вскоре вступило в силу 
постановление правитель-
ства ЯНАО «Об установле-
нии условий невключения 
многоквартирных домов в 
региональную программу 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
ЯНАО, на 2016-2045 годы». 
Документ был принят по-
сле того, как общественные 
организации Ямала иници-
ировали исключение де-
ревянного жилого фонда 
из региональной програм-
мы по причине нецелесо-
образности проведения 
капремонтов путем нако-
пительной системы. И 22 
января 2016 года глава ре-
гиона Дмитрий Кобылкин 
подписал соответствующее 

P.S. В ближайшем будущем в рамках рубрики «Лич-
ный прием» обязательно выступят представите-

ли Тюменской областной Думы, Заксобрания ЯНАО, Пу-
ровской районной Думы, собраний депутатов Тарко-Сале 
и поселков. Им есть что сказать своим избирателям.

Страсти по капремонтументальной информации во 
многом зависит время раз-
решения вашей трудности.

Кстати, о сроках. Законом 
определено, что обращение 
может рассматриваться до 
одного месяца. Нас за та-
кие сроки часто ругают. Но, 
смею вас уверить, они взя-
ты не с потолка. Когда депу-
тат берется «распутывать» 
вопрос, он начинает взаи-
модействовать с различны-
ми инстанциями, где также 
есть свои нормативные ре-
гламенты..

Подытоживая, скажу: вза-
имодействие с избирателя-
ми считаю самой важной 
частью депутатской рабо-
ты, ведь именно обратная 
связь с земляками позволя-
ет актуализировать жизнен-
но важные вопросы, опре-
делить приоритеты в своей 
деятельности. И очень бы 
хотелось, чтобы диалог этот 
выстраивался максимально 
эффективно.

ная субсидия. Ее размеры 
и порядок предоставления 
установлены постановле-
нием правительства авто-
номного округа №450-П «Об 
утверждении Положения о 
порядке предоставления це-
левой образовательной суб-
сидии». 

Почему именно на об-
разовательных льготах для 
граждан коренных нацио-
нальностей акцентировал 
внимание? Да потому что 
тундровая и сельская мо-
лодежь не имеет желания 
получать сельхозобразова-
ние, возвращаться жить и 
работать на свою родину. И 
если сегодня эту проблему 
не решать, то завтра мы мо-
жем забыть о развитии эн-
демичного ямальского агро-
прома. И стоит задуматься: 
получить специальность, ко-
торыми рынок труда пере-
насыщен, или стать востре-
бованным в любой органи-
зации профессионалом. 

постановление. Из регио-
нальной программы было 
исключено 1744 многоквар-
тирных дома, в том числе 
1739 в деревянном испол-
нении. Перечисленные 
деньги было решено вер-
нуть квартиросъемщикам.

Об этом уже много го-
ворилось, в том числе и 
на страницах «Северного 
луча», но почему-то до сих 
пор многие об этом не зна-
ют. И потому стоит напом-
нить, что если ваш дом был 
исключен из региональной 
программы капремонта, вы 
вправе обратиться в не-
коммерческую организа-
цию «Фонд капитального 
ремонта МКД в ЯНАО» с за-
явлением установленного 
образца о возврате средств. 
Таркосалинский отдел фон-
да располагается по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, кабинет 201. Чтобы 
было понятнее, это здание 
бывшей администрации го-
рода.

Один из избирателей вы-
разил претензию: дескать, 
заявление написал, а денег 
все нет. Сообщаю: средства 
фонда капитального ремон-
та подлежат возврату на 
ваш лицевой счет в течение 
6 месяцев. Кстати, в случае, 

если вы получали жилищ-
но-коммунальную выплату 
на возмещение расходов, 
связанных с уплатой взно-
сов на капремонт в рам-
ках соцподдержки, возврат 
средств вам будет произве-
ден за вычетом суммы этой 
выплаты.

И еще. Что касается 
средств, подлежащих воз-
врату, у людей также воз-
никает недопонимание: 
они почему-то считают, 
что будут возвращены все 
средства, когда-либо пе-
речисленные за ремонт. 
Спешу огорчить: не все, а 
только те, что вносили по 
статье «Капремонт». За те-
кущий ремонт мы как пла-
тили, так и будем платить. 
Сколько вам причитается, 
очень легко посчитать. К 
примеру, у вас «трешка» в 
70 «квадратов» и вы добро-
совестно платили 3 меся-
ца. 70 умножаем на 10,5 и 
еще на 3. Получается, что 
вернуть вам должны 2205 
рублей.
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Ситуация на рынке труда 
арктического региона 
характеризуется как 
стабильная. численность 
безработных граждан, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости 
населения ЯНАО, на 17 
января 2017 года составила 
2 666 человек, что ниже 
аналогичного показателя 
прошлого года на 2%.

Андрей ВАлин по материалам 
пресс-службы губернатора ЯнАо
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В отделе информации департамен-
та занятости ЯНАО также уточнили 
состав безработных: женщины - 55%, 
молодежь 16-29 лет - 31%, граждане 
предпенсионного возраста - 6%, граж-
дане, проживающие в сельской мест-
ности, - 19%, инвалиды - 5%. 

По профессионально-квалифика-
ционному составу среди безработных 
граждан 36% имеют низкий уровень об-
разования. Удельный вес безработных 
граждан, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование, - со-
ответственно 33% и 31%.

Уровень регистрируемой безработи-
цы - 0,84% от численности экономиче-
ски активного населения, а потребность 
в работниках, заявленная работодате-
лями в органы службы занятости насе-
ления, составила 9 672 вакансии, из них 
64% по рабочим профессиям.

Дефицит рабочих кадров по видам 
экономической деятельности отмечает-
ся в строительстве (64%), образовании 
(6%), предоставлении коммунальных, 
социальных и персональных услуг (5%), 
транспорте и связи (4%), операциях с не-
движимым имуществом, аренде и пре-

УрОвень ямальскОй безрабОтицы ниже рОссийскОй

«Ситуация на рынке труда Пуровского района  
продолжает оставаться стабильной, несмотря  
на некоторый рост числа обращений граждан, ко-
торый традиционно приходится на начало года. 
Численность зарегистрированных безработных 
на 1 января - 315 человек. Динамика за последние 
восемь лет остается положительной - на начало 
2010 года в районе были поставлены на учет  
850 безработных.
С начала года зарегистрированы 90 ищущих работу 
граждан, что соответствует данным за аналогичный прошлогодний период, 
сняты с учета 48 человек, из них в связи с трудоустройством - 20.
Уровень регистрируемой безработицы в районе на сегодняшний день состав-
ляет 0,76 % (в ЯНАО - 1,7%). Потребность в работниках, заявленная работо-
дателями в Центр занятости населения, составляет 901 вакансию (из них 
89 - свободные квоты для трудоустройства инвалидов, 614 - для привлечения 
иностранных работников)».

Ирина Грабельникова,  
директор Центра занятости населения города Тарко-Сале

доставлении услуг (4%), здравоохране-
нии (3%), государственном управлении 
(3%), добыче полезных ископаемых (3%), 
обрабатывающем производстве (2%). В 
меньшей степени заявлено вакансий в 
рыболовстве (0,8%), сельском хозяйстве 
(0,8%) и финансовой деятельности (0,3%).

Наиболее востребованными на ямаль-
ском рынке труда являются профессии и 
специальности в строительной отрасли 
(изолировщики, электрики, монтажни-
ки, инженеры, сварщики, водители авто-
мобиля, стропальщики, маляры, плотни-
ки, арматурщики, техники, каменщики, 
слесари-сантехники и другие), а также 
врачи различной специализации, меди-
цинские работники среднего и младшего 
звена, учителя и другие. 

По итогам обследования населения 
по проблемам занятости, проведенно-
го Ямалстатом в ноябре 2016 года, чис-
ленность рабочей силы (экономически 
активного населения) в среднем за сен-
тябрь-ноябрь 2016 года - 324,3тыс. че-
ловек, из них 318,8 тысячи (98,3% эко-
номически активного населения) были 
заняты в экономике и 5,6тыс. человек 
(1,7%) не имели занятия, но активно его 
искали (в соответствии с методологией 
Международной организации труда они 
классифицируются как безработные). 
Уровень общей безработицы в автоном-
ном округе (1,7%) ниже показателя по 
Уральскому федеральному округу (6,4%) 
и Российской Федерации в целом (5,3%).

w
w
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ru

Всем нужны рабочие руки
рынок труда
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Соглашение подписано
Подписано территориальное трехстороннее соглашение между 
администрацией Пуровского района, Пуровским территориальным 
объединением организаций профсоюзов и представителями 
работодателей и предпринимателей Пуровского района на 2017-2019 годы.

Заместитель главы администрации 
района по вопросам социального  

развития, координатор  
территориальной трехсторонней  

комиссии И.В. ЗаложукПо материалам пресс-службы 
губернатора ЯНАО

Обращение к рабОтОДателям, 
ОСущЕСТВЛЯющИм СВОю ДЕЯТЕЛьнОСТь нА ТЕРРИТОРИИ мО ПуРОВСКИй  
РАйОн, О ПРИСОЕДИнЕнИИ К ТЕРРИТОРИАЛьнОму ТРЕхСТОРОннЕму  
СОгЛАшЕнИю, зАКЛючЕннОму нА 2017-2019 гОДы

На муниципальном уровне заключено тер-
риториальное трехстороннее соглашение 
между администрацией Пуровского района, 
Пуровским территориальным объединением 
организаций профсоюзов и представителя-
ми работодателей и предпринимателей Пу-
ровского района на 2017-2019 годы (далее -  
Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную реги-
страцию в отделе организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуров-
ского района 18 января 2017 года №1/17с.

Текст Соглашения размещен на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образо-
вания Пуровский район www.puradm.ru в раз-
деле «Экономика района», «Социально-трудо-
вые отношения и охрана труда», «Социальное 
партнерство», «Нормативно-правовые акты и 
соглашения».

В соответствии со статьей 12 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года №78-ЗАО «О социальном партнерстве 
в сфере труда в Ямало-Ненецком автономном 
округе» предлагаю работодателям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории  му-
ниципального образования Пуровский район, 
не участвовавшим в подготовке и заключении 
территориального трехстороннего соглашения,  
присоединиться к нему, направив в территори-
альную трехстороннюю комиссию письменное 
уведомление о своем намерении и принятии 
на себя обязательств соответствующей стороны.

Соглашение открыто для присоединения 
всех заинтересованных объединений рабо-
тодателей, предпринимателей и профсоюзов, 
действующих в Пуровском районе. 

Обращаю внимание, что если в течение 30 
календарных дней со дня официального опу-
бликования данного предложения работодате-
лями, не участвовавшими в заключении Согла-
шения, не будет предоставлен мотивированный 
письменный отказ о присоединении к Согла-
шению, то Соглашение будет считаться рас-
пространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования предложения. К 
указанному отказу должен быть приложен про-
токол заседания работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации. 

Мотивированные письменные отказы от 
присоединения к Соглашению, протоколы 
консультаций работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации 
направлять по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики 25, 
каб. №215 (отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации райо-
на). Тел./факс: 6-07-59/6-07-61. Электронный 
адрес: otdeltruda@yandex.ru.

Пятое по счету соглашение подписали исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации района по вопросам экономики В.А. Поколюкин, председатель Пуровского 
территориального объединения организаций профсоюзов Т.Д. Привалова и представитель 
работодателей и предпринимателей Пуровского района Е.Г. Саютина.

Соглашение подготовлено с учетом произошедших в трудовом законодательстве изме-
нений, а также с учетом мнений сторон, при этом сохранены принятые ранее социальные 
обязательства и гарантии. 

Подписанию предшествовала большая работа территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе. По-прежне-
му в соглашении обозначены главные цели социально-экономического развития района, 
задачи и приоритетные направления социально-экономической политики, предусма-
триваются взаимные обязательства сторон в вопросах занятости, социальной защиты 
населения, оплаты и охраны труда, поддержки коренного населения Пуровского района.

С полным текстом территориального трехстороннего соглашения на 2017-2019гг. можно 
ознакомиться в спецвыпуске «СЛ» №4 от 27 января 2017г.

Коротко

97 видов  
общественных  
работ - для  
незанятых ямальцев
Утвержденные виды обще-
ственных работ для вре-
менного трудоустройства 
граждан будут способство-
вать развитию социальной 
инфраструктуры городов и 
поселков Ямала.
Таково мнение департа-
мента занятости населения 
округа, в котором сооб-
щили, что распоряжением 
правительства ЯНАО от 19 
января 2017 года утверж- 
ден список видов опла-
чиваемых общественных 
работ для временного 
трудоустройства граждан, 
обратившихся в центр 
занятости населения. 
Специалисты уточняют, что 
перечень сформирован 
исходя из необходимости 
развития социальной ин-
фраструктуры территории 
региона с учетом количе-
ства и состава незанятого 
населения.
Виды работ (а всего их 97) 
сгруппированы в пять бло-
ков: ремонт и содержание 
объектов внешнего благо-
устройства; озеленение и 
благоустройство террито-
рии; проведение сезонных 
сельхозработ; уход за 
престарелыми гражданами, 
инвалидами, участниками 
Великой Отечественной 
войны и больными людьми 
на дому и в медицинских 
организациях, оказание им 
бытовых услуг; проведение 
мероприятий обществен-
но-культурного назначения; 
подсобные работы и другие 
виды трудовой деятельно-
сти, не требующие специ-
альной подготовки.
В ведомстве подчеркну-
ли, что данный перечень 
не является закрытым и 
позволит организовать 
общественные работы по 
всем видам экономической 
деятельности.
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Капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов в 2016 
году: все ли планы реали-
зованы? В каких поселени-
ях, Сергей Николаевич, и что 
мы ремонтировали?

Вам придется набраться 
терпения… В рамках реги-
ональной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества выполнено всё, 
что было запланировано. 
Итак, перечисляю. Сначала 
по Тарко-Сале. Здесь в доме 
№2 по улице 50 лет Ямалу 
отремонтированы крыша 
и фундамент. В доме №6 по 

Автор: Андрей ПУДоВКин, фото: Анна миХееВА

Что, где, когда        капитально отремонтируют
Все пуровчане не понаслышке знают об изношенности жилищного 
фонда в поселениях нашего района. Потому так актуальна тема 
капитальных ремонтов многоквартирных домов. О том, где 
были выполнены такие ремонты в прошедшем году и какие 
запланированы работы на год новый, разговор с начальником 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района Сергеем Сиротининым.

этой же улице - внутридомо-
вые инженерные системы те-
плоснабжения и фундамент.

В доме №6 по улице Ави-
аторов - внутридомовые 
инженерные системы те-
плоснабжения.

В доме №3 по улице Гео-
логов приведены в порядок 
внутридомовые инженерные 
системы газо-, тепло- и элект- 
роснабжения, выполнен ре-
монт крыши и фасада.

В доме №4 по улице Геофи-
зиков - внутридомовые инже-
нерные системы теплоснаб-
жения и фундамент. В шестом 
доме по этой же улице - ин-
женерные системы водоотве-
дения, водо-, газо- и электро-
снабжения, крыша и фасад.

В третьем доме на Сено-
манской выполнен ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем водо- и теплоснаб-
жения, ремонт фасада и 
фундамента многоквартир-
ного дома.

В поселке Уренгое отре-
монтированы фасады дома 

11 во втором микрорайоне, 
домов 3 и 31 в четвертом ми-
крорайоне.

В поселке Пуровске во 
втором доме по улице Энер-
гетиков отремонтированы 
внутридомовые инженер-
ные системы водоснабже-
ния и крыша.

В Пурпе, в доме 5 по ули-
це Комсомольской выпол-
нен ремонт систем водоот-
ведения, водо- и теплоснаб-
жения, крыши, фундамента 
и фасада.

В Пурпе-1, в 4 доме по 
улице Парковской отре-
монтированы инженерные 
системы водоснабжения и 
водоотведения, подвальные 
помещения.

В Ханымее, во втором 
доме по улице Строителей 
приведены в надлежащее 
состояние системы водо-
отведения, водо-, тепло- и 
электроснабжения, крыша, 
фасад, фундамент. Установ-
лены коллективные общедо-
мовые приборы учета потре-

бления тепловой энергии, 
горячей и холодной воды.

13 декабря Андрей Несте-
рук подписал распоряжение 
администрации №800-РА о 
проведении в 2016 году ка-
питального ремонта четырех 
домов в Пурпе. Поясните, с 
чем это связано: появились 
дополнительные средства 
или по другим причинам? 
Верно ли понимаю, эти дома 
были включены дополни-
тельно в ранее утвержден-
ный план?

На основании результатов 
отбора подрядных органи-
заций на проведение ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов в 
2016 году сумма расходов 
уменьшилась, что позволи-
ло нам сработать на опере-
жение и начать подготовку 
в виде разработки проек-
тно-сметной документации 
к проведению капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов, включенных 

«В 2017 году в поселениях 
Пуровского района будут 
капитально отремон-
тированы двадцать два 
жилых дома. И вполне ре-
ально появление дополни-
тельного списка из дру-
гих многоквартирников 
при условии увеличения 
собираемости взносов 
населения на капиталь-
ный ремонт. К слову, 
проконтролировать ход 
работ могут сами соб-
ственники жилья».

Сергей Сиротинин,  
начальник департамента 

транспорта, связи 
и систем жизеобеспечения

Коротко

Ямал потратит миллиард на капремонты 
 «Мы сформировали программу капремонтов на 2017 год, - 
сообщил замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв. - В нем - 176 
объектов. В этих домах живут 30 тысяч человек, общая площадь -  
более 700 тысяч квадратных метров. Запланировали прове-
сти работы на сумму более 900 миллионов рублей. Вместе с 
ремонтом домов, не вошедших в региональную программу, мы 
потратим более одного миллиарда рублей». Он отметил, что 
количество объектов краткосрочного плана 2017 года меньше в 
сравнении с планом минувшего года. Но при этом подчеркнул, 
что объемов работ станет гораздо больше, и на одном доме 
будут производить комплекс работ по капремонту.

г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.3
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Что, где, когда        капитально отремонтируют

в краткосрочный план на 
2017 год.

Капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме осущест-
вляется на основании ре-
шения общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 
6 статьи 20 Закона ЯНАО 
от 28.03.2014 №11-ЗАО «Об 
организации проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».

Распоряжение, о котором 
упомянули, принято во ис-

полнение части 6 статьи 20 
Закона, в которой говорится 
о том, что если собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта 
на счете регионального опе-
ратора автономного округа, 
не приняли решение о про-
ведении капитального ре-
монта общего имущества 
в этом многоквартирном 
доме, орган местного само-
управления принимает ре-
шение о проведении такого 
капремонта в соответствии 
с региональной программой 
капитального ремонта и 
предложениями региональ-
ного оператора.

Не было ли ранее других до-
полнений в список много-
квартирных домов, в кото-
рых еще было решено про-
вести ремонт в 2016 году? 
Вообще, откуда можно чер-
пать информацию, будут ли 
ремонтировать твой дом в 
этом году или в ближайшее 
время?

Были дополнения в части 
объектов, которые подле-
жат ремонту в 2017 году, 
только по разработке проек-
тно-сметной документации.

Вся информация разме-
щена на сайте регионального 
оператора. Также, не менее 
чем за три месяца до насту-
пления года, в течение кото-
рого в соответствии с регио-
нальной программой должен 

На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-

тирных домов в Ямало-Не-
нецком автономном округе 

(http://fondkr89.ru/) для 
собственников квартир и 

нежилых помещений мно-
гоквартирных домов, в ко-
торых проводятся работы 
по капитальному ремонту, 

действует «тревож- 
ная кнопка». В этом разде-

ле сайта можно оставить 
жалобу на низкое качество 

или несоблюдение сро-
ков проводимых работ по 

капитальному ремонту.

Кстати

быть проведен капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
субъекты управления мно-
гоквартирным домом либо 
региональный оператор ав-
тономного округа (в случае, 
если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете реги-
онального оператора) пред-
ставляют таким собствен-
никам предложения о сроке 
начала капитального ремон-
та, необходимом перечне и 
об объеме работ, их стоимо-
сти, о порядке и об источ-
никах финансирования ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и другие предложе-
ния, связанные с проведени-
ем такого капремонта.

Могли бы Вы оценить каче-
ство проведенных работ? Или 
это не Ваша епархия?

Строительный контроль за 
производством работ осу-
ществляет организация, име-
ющая лицензию на этот вид 
деятельности. Могу только 
сказать, что на сегодняшний 
день замечаний к качеству 
работ не поступало.

А сами собственники жилья 
могли в ходе ремонтных ра-
бот каким-то образом кон-
тролировать их качество?

Да, могли и контролировали. 
В комиссии по приемке ра-
бот после проведенного ре-
монта были включены пред-
ставители собственников, 
определенные на основании 
решения общего собрания 
владельцев помещений в 
многоквартирном доме.

И если они недовольны ка-
чеством ремонта куда обра-
щаться собственникам?

В управляющую организа-
цию или свое товарищество 
собственников жилья.

Какие дома и в каких посе-
лениях запланировано ка-

питально отремонтировать в 
2017 году? Огласите, пожа-
луйста, весь список.

Пожалуйста… В списке 22 
многоквартирных дома. В 
Тарко-Сале - улица Мира, 18; 
Победы, 22«А»; микрорайон 
Геолог, 2; Республики, 17 и 
19; Юбилейная, 20. В Пуров-
ске - улица 27 съезда КПСС, 1. 
В Пурпе - улица Железно-
дорожная, 1, 4 и 6; переулок 
Молодежный, 2; Аэродром-
ная,15«Б», улица Молодеж-
ная, 12«А». В Пурпе-1 - 50 лет 
Победы, 2«А» и 7, Труда, 4«Б». 
В Ханымее - квартал Школь-
ный, 11, Заполярная, 8 и 10, 
Молодежная, 2, 4 и 8. Спи-
сок не поменяется, если соб-
ственники до начала работ 
не примут иного решения.

Реально ли появление до-
полнительного списка из 
других многоквартирников 
при условии увеличения со-
бираемости взносов населе-
ния на капитальный ремонт?

Да, вполне реально. (Под-
робности - в рубрике «Алло! 
Редакция?» сегодняшнего 
номера на стр. 14-15).

Спасибо, Сергей Николаевич, 
за обстоятельные ответы. 

Коротко

Под контролем 
общественников
По словам замгубернатора 
ЯНАО Сергея Карасёва, сей-
час на Ямале активно форми-
руют систему общественного 
контроля за своевременным 
и качественным проведением 
работ по капитальному ре-
монту. «Собственники и обще-
ственники могут контролиро-
вать проведение капремонта, 
вступив в попечительский и 
общественный советы фонда, 
комиссии по отбору подряд-
ных организаций и подписа-
нию актов приемки выпол-
ненных работ», - отметил 
заместитиель губернатора.

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.3
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

Новогодние праздники для нас - это 
своеобразный психологический рубеж. 
За ними - неизведанное будущее, от ко-
торого мы ожидаем новых возможно-
стей, перемен к лучшему, исполнения 
желаний. Такой прекрасный настрой 
могут омрачить только неприятные 
новости, например, очередные ново-
введения в оплате услуг ЖКХ. Привы-
кнуть к ежегодным изменениям слож-
но, и каждый раз, получая первую в 
новом году квитанцию, мы неприятно 
удивляемся обозначенным там сум-
мам. Этот год не исключение. Так, с  
1 января 2017 года услуга «общедомо-
вые нужды» (ОДН) перешла из разряда 
коммунальной в категорию жилищной.

Что это означает? Как это отразится на 
сумме платежа - больше или меньше те-
перь придется платить? Какие нормати-
вы установлены для расчета разных услуг 
(воды, тепла, электроэнергии), от чего они 
зависят? - с этими волнующими вопроса-
ми к нам обратился таркосалинец Сергей 
Михайлов.

Заместитель главного государственного 
жилищного инспектора ЯНАО Сергей 
Берденёв дал исчерпывающий ответ и, 
как мне кажется, рассеял все неясности 
в данном вопросе: «ОДН граждане опла-
чивали и раньше, но с начала этого года 
его перенесли в «жилищные услуги». То 
есть в квитанции на оплату за ремонт 
и содержание жилого помещения до-
полнительно появится строка ОДН по 
горячему, холодному водоснабжению, 
а также электроэнергии. Плата за ком-
мунальные услуги, как и ранее, будет 
вноситься ресурсоснабжающим орга-
низациям, а плата за жилищные услуги, 
как и прежде, - управляющим органи-
зациям и ТСЖ.

Нормативы потребления комму-
нальных услуг по холодному, горячему 
водоснабжению, предоставляемых по-
требителям на общедомовые нужды 
при закрытой системе горячего водо-
снабжения для населения Пуровского 
района, утверждены постановлением 
правительства Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от 24.12.2012г. №1111-П 
и составляют:

- для многоквартирных домов с цен-
трализованными сетями горячего и хо-
лодного водоснабжения - 0,06куб. м в 
месяц на 1кв. м общей площади поме-
щений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- для многоквартирных домов с 
централизованными сетями холодно-
го водоснабжения - 0,03куб. м в месяц 
на квадратный метр общей площади 
помещений.

Нормативы потребления комму-
нальной услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды для населе-
ния применяются в соответствии с 
постановлением правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 
4.08.2016г. №748-П и составляют:

- для многоквартирных домов, не 
оборудованных лифтами и электроото-
пительными и электронагревательными 
установками для горячего водоснабже-
ния, - 1,97кВт/ч в месяц на 1кв. м.

В целом общая сумма платежа (за 
жилищные и коммунальные услуги), 
вносимая одной семьей за жилое по-

мещение, измениться не должна. При 
этом, если многоквартирный дом обо-
рудован общедомовым прибором уче-
та (холодной и горячей воды, электро-
энергии), то распределяемый между 
потребителями объем каждой комму-
нальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный 
период, не может превышать объема 
коммунальной услуги, рассчитанного 
исходя из нормативов потребления 
соответствующего коммунального 
ресурса».

Многих северян беспокоит вопрос, можно 
ли в случае временного отсутствия про-
живающих в квартире (к примеру, отъ-
езда в отпуск) не оплачивать некоторые 
услуги ЖКУ, к примеру ОДН?

Относительно возможности временной 
неоплаты за ОДН Сергей Васильевич 
сообщил следующее: «Согласно п.88 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, в связи с временным отсутстви-
ем потребителя в жилом помещении 
размер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды не подлежит 
перерасчету. Поскольку плата за ОДН 
перешла в разряд жилищных услуг, то 
соответственно перерасчет регламен-
тируется Правилами содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме и Правилами изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. В случаях оказания услуг 
и выполнения работ ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную про-
должительность, органы управления 
товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализиро-
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ванного потребительского кооперати-
ва, управляющая организация, а при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом - лица, оказываю-
щие услуги, обязаны снизить размер 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения собственникам по-
мещений. Иных случаев перерасчета 
размера платы за жилищные услуги за-
коном не предусмотрено».

В продолжение темы - вопрос Ва-
лентины Телепко из Тарко-Сале: 

Слышала, что с января повышается коэф-
фициент к нормативам потребления ком-
мунальных услуг для граждан, не устано-
вивших приборы учета. Что делать жите-
лям многоквартирных домов, в которых 
отсутствуют общедомовые приборы учета 
(воды, тепла, электроэнергии)? Кто дол-
жен устанавливать такие приборы учета? 
За чей счет это должно происходить?

Вновь отвечает Сергей Берденёв:  
«С 1 января 2017 года в случае отсут-
ствия индивидуальных или общедо-
мовых приборов учета нормативы по-
требления коммунальных услуг будут 
определяться с учетом повышающего 
коэффициента 1,6. Это обусловлено от-
сутствием коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных или общих (квар-
тирных) приборов учета, но при наличии 
технической возможности их установки.

При отсутствии технической возмож-
ности установки прибора учета в жилом 
помещении, подтвержденной соответ-
ствующим актом, при расчете размера 
платы за соответствующую коммуналь-
ную услугу применяется «базовый нор-
матив». Он также лежит в основе расчета 
размера платы за коммунальные услуги, 
предоставленные в домах, до 1 января 
2013 года отнесенных к ветхим или ава-
рийным, подлежащим сносу или капи-
тальному ремонту.

Собственники жилых домов и по-
мещений в многоквартирных домах 
обязаны обеспечить оснащение домов 
приборами учета используемых энер-
горесурсов, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию. В 
случае неисполнения собственниками 
данной обязанности, согласно части 12 
статьи 13 №261-ФЗ, действия по осна-
щению домов приборами учета долж-
ны совершить ресурсоснабжающие 
организации, которым в последую-
щем потребители услуг должны возме-
стить расходы по установке приборов 
учета используемых энергоресурсов».

На этом пока всё. Есть интересные 
темы, проблемные вопросы, неразре-
шимые ситуации, нужен совет специ-
алиста? Обращайтесь к нам, и вместе 
попробуем в этом разобраться.

Наталья Ивановна поделилась, что с момента появления в квитанции стро-
ки «капитальный ремонт» старается вовремя оплачивать положенную сумму 
за этот вид услуг. Из общения с соседями и знакомыми у нее сложилось впе-
чатление, что так же добросовестно поступают единицы. Большинство просто 
не платит, аргументируя тем, что, «по слухам», этот платеж скоро отменят. Так 
ли это? Чем все же чревата неоплата?

На вопрос нашей читательницы ответила главный специалист Тарко-Са-
линского отдела Фонда капитального ремонта МКД в ЯНАО Гюзель Хазиева. 
Она рассказала, как в районе обстоят дела с неплатежами: 

«В большинстве своем ямальцы финансово дисциплинированные и прилеж-
но оплачивают ежемесячно взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства своих многоквартирных домов. Напомню, размер взноса на капремонт в 
ЯНАО составляет 10,5 рубля за «квадрат» жилой площади (при средней себе-
стоимости капремонта одного квадратного метра в 75 рублей).

На сегодняшний день средний уровень собираемости взносов по Ямалу со-
ставляет 80%. К сожалению, показатель по Пуровскому району ниже средне- 
окружного значения - 77%. Все еще фиксируются «отказные» заявления. Одни 
свое «не буду» объясняют некими принципами, другие некорректно ссылают-
ся на всевозможные определения Верховного Суда и прочие акты, а кто-то 
требует договор об уплате взносов. Кстати, согласно нормам действующего 
права, его региональный оператор не обязан заключать.

Собственники ни в одиночку, ни коллективно не вправе отказаться от взно-
сов на капитальный ремонт. Взносы по этой статье входят в структуру платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги (ч.2 ст.154 ЖК РФ).  

Незнание законов, наличие или отсутствие договора не освобождают от 
уплаты. Эта обязанность предусмотрена Жилищным кодексом для всех граж-
дан - собственников жилья в многоквартирном доме. 

За неисполнение данной обязанности предусмотрены серьезные меры от-
ветственности. Ко всем должникам применяются стандартные процедуры, 
прописанные как федеральным, так и региональным законом. В соответствии 
со статьей 155 (п.14.1) Жилищного кодекса РФ, за неуплату взносов за капи-
тальный ремонт начисляются пени. 

Дальше - суд. Отдел договорной и претензионной работы Фонда капремон-
та в отношении неплательщиков применяет судебную практику и направляет 
заявления о выдаче судебных приказов мировым судьям муниципалитетов. 
Они рассматривают дела и выдают судебные приказы о взыскании долгов в 
пользу регионального оператора.

Если собственник и в этом случае игнорирует, то исполнительный доку-
мент передается судебным приставам. В нашем регионе, кстати, уже имеет-
ся немало случаев, когда судебные приставы взыскивали задолженность за 
капитальный ремонт. При этом должники не только ликвидировали долг в 
полном объеме, но еще и компенсировали региональному оператору все су-
дебные издержки.

Не стоит доверять рекомендациям многочисленных псевдознатоков зако-
нов, дабы избежать проблем в будущем. Достоверную информацию и кон-
сультацию по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов можно получить на официальном сайте Фонда капитального ремонта 
МКД в ЯНАО: www.fondkr89.ru в разделе «Вопрос и ответ», или по телефону 
«горячей линии»: 8 (34922) 4-16-67, либо обратившись в Тарко-Салинский от-
дел фонда по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.201».

ПОДРОбНОсти

Платить однозначно

Автор: елена тКАЧенКо

В редакцию обратилась таркосалинка Наталья Ильина. 
Она, как добросовестный владелец квартиры, регулярно 
оплачивающий все начисления за ЖКУ, задумалась,  
так ли важно своевременно переводить взносы на 
капитальный ремонт дома, в котором проживает.
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ПАО «НОВАТЭК» объявило о завер-
шении оценки запасов углеводородов 
по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
проведенной компанией DeGolyer & 
MacNaughton. Доказанные запасы 
углеводородов компании по стандартам 
SEC (включая долю в запасах совмест-
ных предприятий) составили 12 775млн 
баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в 
том числе 1 755млрд куб. м газа и 152млн т 
жидких углеводородов.

Благодаря успешным геологоразве-
дочным работам и продолжению разбури-
вания месторождений, без учета снижения 
доли в ОАО «Ямал СПГ», доказанные 
запасы углеводородов выросли на 2,8%, а 
коэффициент восполнения составил 168%, 
что соответствует приросту запасов 899млн 
бнэ, включая добычу. Основной прирост 
доказанных запасов обеспечили утреннее, 
Южно-Тамбейское, харбейское, Дорогов-
ское и Ярудейское месторождения.

На динамику запасов в 2016 году 
повлияло снижение доли участия 
компании в ОАО «Ямал СПГ» с 60% на 
конец 2015 года до 50,1% на конец 2016 
года в результате продажи 9,9% доли 
в проекте китайскому Фонду Шелко-
вого пути. В связи с чем, по сравнению 
с концом 2015 года с учетом добычи 
и снижения доли в ОАО «Ямал СПГ», 
запасы углеводородов уменьшились 
на 0,3%, а коэффициент восполнения 
составил 92%.

Обеспеченность компании доказанны-
ми запасами по состоянию на конец 2016 
года составила 24 года.

Доказанные и вероятные запасы угле-
водородов по стандартам PRMS по состо-
янию на 31 декабря 2016 года (включая 
долю в запасах совместных предприятий) 
составили 22 756млн бнэ, в том числе  
3 067млрд куб. м газа и 319млн т жидких 
углеводородов.

ЗАВЕРШЕНА ОцЕНКА ЗАПАСОВ уГЛЕВОДОРОДОВ ПОЛОВИНА ЯМАЛьцЕВ 
ДОЛжНы БАНКАМ

Долги россиян перед банками 
уменьшились, но доля заемщиков сре-
ди экономически активного населения 
растет. Аналитики объединенного 
кредитного бюро оценили доли охвата 
населения розничными кредитами и 
подсчитали, сколько денег россияне 
задолжали банкам.

За 2016 год доля экономически 
активного занятого населения с откры-
тыми кредитами в целом по России, по 
сравнению с показателями на первое 
декабря 2015 года, выросла с 59 до 
61 процента. Количество заемщиков с 
открытыми кредитами выросло на пять 
процентов: с 42,6 до 44,7млн человек. 
Так, на Ямале закредитовано 54 про-
цента населения региона, в Югре - 69 
процентов. В Тюменской области креди-
ты открыты у 70 процентов населения.

Самая высокая доля зафиксирована 
в Республике Алтай: за год она выросла 
с 90 до 99 процентов. То есть практи-
чески каждый работающий житель 
республики имеет хотя бы один кредит. 
Также высокие показатели доли охвата 
в прошлом году отметили в Курганской 
области (86 процентов), Тыве (83 про-
цента), Бурятии (81 процент) и Респу-
блике Коми (80 процентов).

что касается сумм, которые люди 
задолжали, то картина следующая: 
на Ямале средний показатель 312тыс. 
рублей, в Югре - 409тыс., а в Тюмен-
ской области сумма гораздо меньше - 
222,5тыс. рублей.

МАТОчНОЕ СТАДО МуКСуНА ВыРАСТЯТ  
К 2020 ГОДу

Спрос на молодь сиговых рыб для выполнения компенсаци-
онных мероприятий значительно превышает предложение, и 
пока нет предпосылок для изменения этого соотношения.

Об этом на круглом столе по обсуждению современного состо-
яния и перспектив развития рыболовства и аквакультуры в ЯНАО 
сообщил генеральный директор Собского рыбоводного завода Да-
нил Эльтеков. Он рассказал, что рост предложений ограничен как 
технологическими возможностями предприятий, так и отсутствием 
качественного посадочного материала. Данил Эльтеков назвал 
очевидным то, что даже приобретение живой икры искусственно 
выращенных маточных стад и вылов производителей в естествен-
ных водоемах не дадут достаточной загрузки для предприятия по 
таким видам, как муксун и чир. Этот баланс нарушен давно.

В этом году из Санкт-Петербурга Собский завод завезет пять 
миллионов икринок муксуна, четыре миллиона чира и двадцать мил-
лионов пеляди, взятых из искусственного маточного стада. В конце 
прошлого года с баз сбора икры из ханты-Мансийского автономного 
округа на завод завезли двадцать миллионов икринок пеляди.

По словам гендиректора, в Нижнеобское территориальное 
управление Федерального агентства по рыболовству на 2018 
год подали заявку на вылов производителей муксуна. Она не 

согласована, и основания для отказа не ясны, ведут активную 
переписку. «Такая позиция уполномоченного органа допол-
нительно затрудняет планирование деятельности завода на 
ближайшие годы, - отметил Данил Эльтеков. - В этих условиях 
первоочередная задача завода - создание собственного маточ-
ного стада муксуна как наиболее ценного промыслового вида».

На заводе для формирования маточного стада оставили 
восемнадцать тысяч особей, их средний вес - сто граммов. По 
технологии выращивания они достигнут половозрелости к 
2020 году. До этого предприятию придется искать посадочный 
материал извне.

Данил Эльтеков также отметил отдельную перспективу заво-
да - воспроизводство нельмы, по количеству популяции, как и 
муксун, находящуюся в катастрофическом состоянии.
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По материалам пресс-службы ПАО «НОВАТэк», ИА «Север-Пресс»
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Таким вопросом я задалась очень 
вовремя - как раз накануне собра-
ла на выброс одежду, пылившуюся 
в шкафу. Однако расставаться с ней 
было жаль, ведь цвет этой кофточки 
такой красивый и насыщенный, а ка-
чество материала этого платья радо-
вало годами, да и сарафан когда-то 

был самым любимым. И вместо того, 
чтобы отправить на помойку все со-
бранные вещи, я порезала на тонкие 
полоски и передала маме, которая, 
к слову, неплохо вяжет. Замечатель-
ный самодельный коврик из лоскут-
ков старой одежды вскоре появился 
на свет. 

Конечно, не каждый умеет мастер-
ски орудовать спицами. Для тех, кто 
еще вчера считал себя дилетантом в 
рукоделии, существуют свои приемы 
по созданию практичного и ориги-
нального и, заметьте, эксклюзивного 
изделия. С этими нехитрыми рекомен-
дациями справится даже новичок. 

1. Для основы коврика «Травка» пона-
добится строительная, малярная или 

штукатурная сетка. Сначала придайте 
ей необходимый размер (можно в виде 
какой-либо фигуры), старую одежду по-
режьте на лоскутки 20-30см в длину.

Отрезок ткани сложите пополам, 
просуньте в ячейку сетки с помощью 
крючка и завяжите узлом. Повторяйте 
эту процедуру, пока ковер не будет го-
тов. В работе приветствуются причуд-
ливые узоры или рисунки. Для создания 
«травки» подойдет и обычная пряжа. 

2. Изготовление коврика «Помпон» требует больше 
времени, но он того стоит, так как обладает еще и 

массажным эффектом. В качестве материалов можно 
взять нити для вязания (или распустить старые свитеры), 
нарезанные на тонкие ленты трикотажные вещи и даже 
полиэтиленовые пакеты (подойдут и мусорные). 

Техника изготовления помпонов тоже разная: с по-
мощью специального лекала, наматывая пряжу на руку, 
вилку или картонные шаблоны. Готовые шарики при-
вязать к сетке по аналогии с изготовлением коврика 
«Травка». 

3. Существует великое мно-
жество вариантов соз-

дания эксклюзивных ковров 
своими руками. Кто-то дела-
ет их даже из винных пробок. 
Особо к месту такое изделие 
придется в ванной комнате. А 
нужное количество материа-
ла всегда можно попросить в 
кафе и барах. 

Каждую пробку разрезать 
вдоль пополам. Очень важ-
но сделать максимально ак-
куратно и ровно - от этого 
будет зависеть внешний вид 
будущего коврика. Срезы по-
лученных половинок смазать 
клеем и прикрепить к зара-
нее подготовленной несколь-
зящей основе (деревянной 
панели или прорезиненной 
ткани). По желанию готовый 
коврик можно покрыть лаком 
для дерева. 

Дорогие читатели, а у вас есть опыт превращения старого в новое? Присылайте свои «мастер-классы» и фотографии 
к нам в редакцию на e-mail: gsl@prgsl.info или оставляйте в комментариях к публикации на официальном сайте газеты 
mysl.info и, возможно, именно о вашей работе мы расскажем в следующих номерах.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайта ladyvenus.ru

Сам себе дизайнер
Многие, следуя правилу: «чтобы получить новое, нужно избавиться от старого», 
периодически делают ревизию и отправляют на свалку ненужные или поднадоевшие 
вещи. А почему бы вместо этого не подарить им новую жизнь?
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Снижение уровня преступности
В отделе МВД России по Пуровскому району подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2016 год. В работе 
совещания приняли участие руководители структурных 
подразделений и поселковых отделений полиции, личный состав, 
глава района Андрей Нестерук, прокурор района Антон Казанцев, 
руководитель следственного отдела по г.Тарко-Сале Сергей Базылев.

текст и фото: екатерина орлоВА, омВД россии по Пуровскому району

С основным докладом 
выступил заместитель на-
чальника ОМВД России по 
Пуровскому району Аскар 
Киньябаев. Как следует из 
его выступления, в истек-
шем году удалось сохра-
нить тенденцию сниже-
ния уровня преступности. 
Криминальная обстановка 
в районе характеризуется 
сокращением общего ко-
личества зарегистрирован-
ных преступлений на 26,2%. 
Тенденция снижения ре-
гистрируемых преступных 
посягательств наблюдается 
впервые за последние три 
года, что, несомненно, гово-
рит о положительном влия-
нии работы подразделений 
ОМВД и других правоохра-
нительных органов, дисло-
цированных на территории 
района. Отмечено сниже-
ние тяжких и особо тяжких 
преступлений с 218 до 136, 

уменьшилось количество 
преступных посягательств, 
имеющих повышенный 
общественный резонанс. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года снижено количество 
убийств с 9 до 3, разбоев - 
с 5 до 1, грабежей - с 10 до 
8, краж - с 375 до 284 (в том 
числе из квартир, складов, 
магазинов),  уменьшилось 
количество совершенных 
мошенничеств - с 80 до 68. 
За отчетный период из 446 
выявленных лиц, совершив-

ших преступления, к  уго-
ловной ответственности 
привлечены 367 человек.

Субъектный состав пре-
ступности выглядит следую-
щим образом: доля женщин 
в общем числе выявленных 
преступников составила 
около 15%, учащихся и сту-
дентов - 3,4%, лиц, ранее со-
вершавших преступления -  
48,2%, не имеющих посто-
янного источника доходов -  
43%. Среди граждан, со-
вершивших преступления, 
большинство приходится 

Студенческий десант в ОМВДВ преддверии Дня 
российского студенчества 
учащиеся Таркосалинского 
профессионального 
колледжа побывали с 
экскурсией в районном 
отделе полиции.

Знакомство с профессией полицей-
ского началось с посещения отделения 
экспертов-криминалистов. Старший 
специалист Владимир Чупахин расска-
зал студентам о повседневной работе 
службы. Ребятам показали процесс об-
наружения отпечатков на стакане, ко-
торые оставил один из участников экс-
курсии. С помощью порошка и липкой 
ленты криминалист Владимир Сажинов 
перенес их на бумагу. Это один из ме-
тодов фиксации отпечатков на месте 
преступления. С помощью ультрафио-
летовой и инфракрасной ламп крими-
налисты продемонстрировалиали от-
личительные особенности и водяные 
знаки на банковских купюрах и паспор-
те гражданина РФ. На память о встрече 
ребята сделали коллективное дактило-
скопирование - каждый оставил отпе-
чаток пальца на дактокарте. 

Затем участники экскурсии посе-
тили кинологическую службу, где уз-
нали всё о четвероногих питомцах, 
находящихся на службе, и убедились 
в их возможностях. Овчарки Феличи-
та и Спарта, следуя командам кино-
логов Людмилы Куртучановой и Ок-
саны Нестерковой, продемонстриро-
вали умения в поиске и обнаружении 
предметов, оставленных предполага-
емым преступником. Успешно спра-
вившихся с заданиями полицейских 
собак поощрили лакомствами под 
аплодисменты ребят. 

В актовом зале отдела полиции 
участники акции «Студенческий де-
сант» прослушали лекции правоохра-
нителей. Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Игорь Степанов  
напомнил об административной ответ-
ственности за совершение правонару-
шений, о возрасте привлечения к уго-
ловной ответственности.  

Инспектор отдела ГИБДД Ольга Бе-
лошапкина акцентировала внимание 
на необходимости строгого соблюде-
ния правил дорожного движения, рас-
сказала о статистике ДТП, в том числе 
с участием несовершеннолетних. 

В ходе лекций ребята просмотрели 
социальные ролики, наглядно расска-
зывающие о последствиях несоблю-
дения закона и игнорировании правил 
дорожного движения. 

Затем они посетили и музейную 
комнату РОВД, где собраны докумен-
ты, фотографии, предметы, рассказы-
вающие об этапах становления и раз-
вития пуровской полиции, и экспонаты 
времен Великой Отечественной войны.

Покидая отдел полиции, участники 
«Студенческого десанта» высказали  
слова благодарности за интересную и 
познавательную экскурсию.

на возрастную группу от 30 
лет и старше, ими соверше-
но 274 преступления, что со-
ставляет более 61% в общей 
массе преступников. 79 пра-
вонарушителей - это жители 
других регионов Российской 
Федерации и 20 иностран-
ных граждан. 

Докладчик отметил, что 
участие граждан и обще-
ственных организаций в ох-
ране правопорядка, исполь-
зование при этом новейших 
технических средств, в том 
числе автоматизирован-
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Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

ной системы «Безопасный 
город», является важным 
направлением в деятель-
ности правоохранитель-
ных органов . В результате 
принятых профилактиче-
ских мер в истекшем году 
наблюдалось оздоровление 
криминогенной обстанов-
ки. В частности, впервые за 
много лет более чем на 34% 
снизилось количество пре-
ступлений, совершенных на 
улицах и в общественных 

местах, на 4,5% - преступле-
ний, совершенных лицами 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, на 17,7% - не 
имеющими постоянного 
источника дохода, на 8% - 
ранее совершавшими пре-
ступления.

В ходе выступления было 
отмечено, что в районе на 
50% снизился уровень под-
ростковой преступности. 
На 18 несовершеннолетних 
меньше, чем в 2015 году, со-

вершили правонарушения. 
Цифра для района достаточ-
но весомая.

Благодаря деятельности 
ОГИБДД, в прошедшем году 
удалось добиться снижения 
количества погибших в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях на 42,9% - с 14 до 8 
человек. Всего было зареги-
стрировано 84 ДТП. 

Подводя итоги оператив-
но-служебной деятельности 
полицейских, заместитель 
начальника ОМВД отметил, 
что, согласно ведомствен-

ной статистической оценке 
деятельности территориаль-
ных органов МВД России по 
ЯНАО, отдел МВД России по 
Пуровскому району по ито-
гам 2016 года занял шестое 

место среди 13 территори-
альных органов (в 2015 году 
отдел занимал 12 место).  

Глава района Андрей Не-
стерук поблагодарил лич-
ный состав отдела полиции 
за обеспечение в прошед-
шем году надежной охра-
ны общественного порядка 
при проведении массовых 
общественно-политических 
мероприятий, посвященных 
государственным и религи-
озным праздникам, и спор-
тивных соревнований. Глава 
выразил надежду на даль-

нейшее сотрудничество при 
проведении мероприятий, 
запланированных на 2017 
год, в том числе посвящен-
ных 85-летию образования 
Пуровского района.

МОШЕННИчЕСТВО ПРИ ПОКуПКЕ 
«МАЗДы»

ЛучШИЕ ДЗЮДОИСТы РАйОННОй ПОЛИцИИ

ОбъЯВЛЕнИЕ

В ОМВД России по Пуровскому району с заявлением 
о мошенничестве обратился 30-летний житель п.ха-
нымея, который перечислил неизвестному лицу более 
100 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что 15 января на 
одном из сайтов он увидел объявление о продаже авто-
мобиля «Мазда» за 110 тысяч рублей. Связавшись по 
указанному телефону, он обсудил все условия приоб-
ретения этого автомобиля, в том числе и задаток за по-
купку в размере 5 тысяч рублей, и то, что продавец сам 
пригонит автомобиль в ханымей из г. Надыма. После 
того, как покупатель перевел на счет продавца задаток, 
мужчина перезвонил заявителю и сообщил, что он уже 
выехал, но денежных средств мало, поэтому необхо-
димо перевести на его счет всю оставшуюся сумму. Не 
заподозрив обмана, 30-летний мужчина перечислил 
на счет оставшуюся сумму в размере 105 тысяч рублей. 
Спустя некоторое время заявитель позвонил владельцу 
автомобиля. Но на его многочисленные звонки  никто 
не отвечал, телефон был отключен. ханымеец понял, что 
его обманули, и обратился в районный отдел полиции. 

В настоящее время по данному заявлению сотрудни-
ками ОМВД России по Пуровскому району проводится 
проверка, направленная на выяснение всех обстоя-
тельств произошедшего, по результатам которой будет 
принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция в очередной раз просит граждан проявлять 
бдительность, проверять информацию и не переводить 
денежные средства на счета неизвестных вам лиц.

Сотрудники пуровской полиции приняли участие в лично-команд-
ном чемпионате управления МВД России по ЯНАО по борьбе дзюдо.

Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» в г.Надыме. В них приняли участие сборные команды: уМВД 
России по ЯНАО, по Надымскому, Пуровскому, Красноселькупскому, 
Тазовскому и Приуральскому районам, г.Салехарда, г.Лабытнанги, 
г.Ноябрьска, г.Новый уренгой, г.Надыма, г.Муравленко, г.Губкинского. 

В результате упорной борьбы третьи места в личном первенстве 
заняли сотрудники отдела МВД России по Пуровскому району: следо-
ватель следственного отдела Омар-Асхаб Гаджиев в весовой кате-
гории до 90кг и инспектор дорожно-патрульной службы Заур Алиев 
в весовой категории до 81кг. Поздравляем коллег с заслуженными 
победами!

Из участников-победителей будет сформирована сборная коман-
да по дзюдо уМВД России по ЯНАО для участия в лично-командном 
чемпионате МВД России.

ОМВД России по Пуровскому району предоставляет государственную 
услугу по выдаче справок о том, является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.

Получить эту государственную услугу вы можете также в многофунк-
циональных центрах: г.Тарко-Сале, ул. е.Колесниковой, 4; п.уренгой, 
ул.геологов, 18; п.Пурпе, ул.Аэродромная, 14; п.ханымей, квартал Ком-
сомольский, 27 и в сети интернет на портале государственных услуг:  
www.gosuslugi.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 6-39-21.

учАСТие гРАЖДАН и ОбщеСТВеННых ОРгАНиЗАций 

В ОхРАНе ПРАВОПОРЯДКА, иСПОльЗОВАНие ПРи 

ЭТОМ НОВейших ТехНичеСКих СРеДСТВ ЯВлЯеТСЯ 

ВАЖНыМ НАПРАВлеНиеМ В ДеЯТельНОСТи 

ПРАВООхРАНиТельНых ОРгАНОВ . 
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В морозы поможет интернет
Привычное и любимое северными ребятишками слово «актировка» совершенно незнакомо 
не только их сверстникам, но и большинству взрослых из других регионов нашей страны. 
Однако «дополнительные каникулы», которые появляются благодаря низкой температуре 
воздуха, влекут за собой и дополнительную ответственность.
Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

ШкОльная «камера хранения»
Зима. Звонок будильника оповещает о начале учебного 

дня. Привычным движением рука тянется к пульту от теле-
визора. Еще не окончательно проснувшись, школьники с на-
деждой вчитываются в объявление «бегущей строки»: «Тем-
пература воздуха в Тарко-Сале … градусов. Занятия в школе 
с …по …класс отменяются». И если для детворы заветный 
промежуток «с» и «по» - повод для радости и можно не идти 
в школу, то перед родителями встает выбор, как правильно 
поступить, чтобы не навредить ни здоровью ребенка, ни 
его образованию. И это решение могут принять только ро-
дители, на которых и лежит ответственность за посещение 
ребенком образовательного учреждения в любую погоду. 

«Даже если в класс пришли один-два ученика, расписание 
занятий обязательно соблюдается, а у ребят есть хорошая 
возможность закрепить пройденные темы, - подтверждает 
директор. - Кроме того, независимо от количества учащих-
ся, столовая в школе работает, а значит, дети не останутся 
голодными и могут полноценно получать знания».

хОДить или не хОДить? вОт в чЁм вОпрОс
Кстати, педагоги отмечают, что количество учащихся, 

посещающих школу в дни «отмены» в последние годы уве-
личивается. Кроме родительского спокойствия за безопас-
ность и занятость детей, еще одной причиной этого стано-
вится опасение самих ребят пропустить важный материал. 
Особенно это свойственно старшеклассникам. 

«Через полгода мне и моим одноклассникам предстоит 
сдавать единый государственный экзамен, и, пропустив 
одно занятие, я могу не понять именно ту тему, которая воз-
можно попадется на ЕГЭ, - рассказывает ученица 11 класса 
Анастасия. - Поэтому вопрос, ходить или не ходить на уроки, 
у меня даже и не возникает».

А вот среднее звено, семиклассники из первой школы, в 
разговоре с журналистом честно признались, что все как 
один с радостью воспользовались возможностью пропу-
стить занятия. Но, они уверяли, что домашние задания все 
равно выполнили.

Третья причина - ответственность родителей, которые 
не уверены, что смогут правильно объяснить детям прой-
денную тему, поэтому им спокойнее, когда их школьники 
посещают все учебные занятия. 

«Если родители заинтересованы в знаниях своего ре-
бенка, то они найдут возможность привезти его в школу и 
забрать после уроков, - уверена Татьяна Степановна Дой-
никова, директор первой школы. - Мы же со своей стороны 
делаем все, чтобы дать нашим воспитанникам тот багаж 
знаний, который понадобится им для успешной сдачи экза-
менов и будущего обучения в других учебных заведениях».

количество обращений в аИс «сетевой город.  
образование» по данным департамента образования 

администрации Пуровского района за 2016 год

В последние годы зима баловала северян теплой, почти 
европейской погодой. И если у малышей время от времени 
все же была возможность пропустить занятия в школе, то 
старшеклассники ее практически не имели. Но в этом году 
декабрь суровыми морозами напомнил ямальцам, где они 
на самом деле живут. 

«Мы не можем заставить детей посещать уроки, когда на 
улице очень низкая температура. Поэтому в начале учеб-
ного года непременно разговариваем с родителями о том, 
как они могут поступать в таких случаях, - рассказывает 
директор третьей таркосалинской школы Галина Евгеньев-
на Кортунова. - В школьных правилах оговорено, что, если 
в дни с неблагоприятными погодными условиями ребенок 
отправляется на занятия, то родители или законные пред-
ставители должны в обязательном порядке сопроводить его 
до школы и обратно. Но в любом случае решение остается 
за мамой и папой».

Как правило, для детей сильный мороз - повод понежить-
ся в кровати, но не каждый родитель готов оставить свое 
чадо дома без присмотра. «Камерой хранения» в шутку на-
зывают учителя школу в морозные дни. Впрочем многие 
родители используют это время и как возможность допол-
нительного, углубленного и едва ли не индивидуального 
занятия педагога с учеником.



27 января 2017 года | № 4 (3663) 29ПеДСоВет

жизнь Ученика - Открытая книГа
Но не только в актированных днях причина пропусков 

школьных занятий. Карантин или болезнь тоже могут вы-
бить ребенка из обычного ритма жизни. В этом случае свое- 
образной «палочкой-выручалочкой» становится АИС «Се-
тевой город. Образование» - открытое информационное 
пространство для учителей, учеников и их родителей. Из 
семидесяти опрошенных детей и взрослых только мама од-
ной первоклассницы удивилась существованию такой плат-
формы. Для остальных же это стало неотъемлемой частью 
школьной жизни.

«Пять лет назад, когда нововведение только входило в 
нашу жизнь, было непросто как детям, так и учителям, - 
рассказывает о трудностях становления «Сетевого города» 
заместитель директора школы №3 Ирина Анатольевна Пав-
лова. - Изначально многие не понимали цели его существо-
вания, жаловались на нехватку времени и проблемы работы 
с системой. Теперь, когда программа введена, так сказать, в 
«промышленную эксплуатацию», мы все ощутили ее поло-
жительные стороны, ведь именно оттуда и дети, и родители 
могут почерпнуть самую актуальную информацию обо всем, 
что касается обучения».

Наталья, мама третьеклассника Серёжи, рассказывает, 
что не проходит и дня, чтобы она не заходила на страничку 
этого сайта: «В морозы мой сын не ходил на занятия, но я 
не переживала, что он что-то пропустит. Звонить классному 
руководителю каждый день я считаю не совсем удобным, а 
в «сетевом» мы ежедневно узнавали, какие задания ребенок 
должен выполнить. Так что после неожиданных каникул Се-
рёжа вовсе не расслабился, не потерял в знаниях и пошел в 
школу подготовленный. А электронный дневник позволяет 
мне находиться в курсе успехов или неудач своего сына, 
потому что учителя оперативно выставляют оценки». Для 
объективности можно добавить, что лишь двое из тридца-
ти опрошенных родителей не видят необходимости поль-
зоваться новой системой и считают, что их детям хватает 
информации, полученной в школе.

Сегодня для таркосалинских старшеклассников «Сетевой 
город» стал одним из самых посещаемых интернет-ресур-
сов, а пользование обыкновенным дневником постепен-

но уходит в прошлое. «Если у кого-то возникает проблема 
со входом в систему, тогда достаточно, чтобы один из нас 
сделал скриншот страницы сайта с домашним заданием, а 
потом поделился с одноклассниками, - рассказывает о сво-
их хитростях восьмиклассник Женя. - Это очень удобно. 
Только жаль, что теперь от родителей невозможно скрыть 
свои оценки».

Действительно, сегодня все достижения ученика, как и 
его проблемы, каждый родитель может наблюдать едва ли 
не в реальном времени. Может, поэтому популярность «се-
тевого» среди таркосалинских родителей растет с каждым 
годом, ведь не всегда у учителя есть возможность выста-
вить оценку в обычный дневник, да и изменить или скрыть 
что-либо в электронном документе ребенок не может. Со-
гласно статистике, за 2016 год родители и дети открывали 
страничку сайта 380 тысяч раз. 

прОбелам в знаниях не бывать
«Скриншот», «чат», «ссылка», «вкладка» - эти и другие по-

нятия прочно вошли в жизнь современной школы. «Новая 
жизнь предъявляет новые требования к образованию, - 
объясняет позицию педагогов Наталья Александровна Ти-
мошенко, замдиректора третьей школы. - Мы должны со-
ответствовать им, идти в ногу со временем, а значит, ис-
пользовать все возможные электронные ресурсы, чтобы 
обеспечить наших ребят необходимым запасом знаний в 
случае вынужденных пропусков».

Кроме того, в практике школ сложилась традиция по мере 
необходимости работать с учениками в так называемом уда-
ленном доступе. Например, в АИС «Сетевой город. Образо-
вание» учителя, помимо домашних заданий, имеют возмож-
ность прикрепить комментарии, презентации и ссылки на 
видеоуроки, а для обратной связи они активно используют 
популярные среди молодежи соцсети и элетронную почту. 
При такой постановке вопроса ни один из ребят, при жела-
нии, не останется наедине со своими проблемами.

«Изначально мы по привычке протестуем против чего-то 
нового. Но со временем убеждаемся, что нововведения не 
просто работают, но приносят нашим детям огромную поль-
зу, - отмечает в завершение разговора Татьяна Степановна 
Дойникова. - Но надо понимать, что дистанционное обуче-
ние подразумевает заинтересованность всех сторон обра-
зовательного процесса: педагогов, учеников и, что нема-
ловажно, родителей. «Сетевой город» не заменяет живого 
общения между нами, но помогает поддерживать особую 
взаимосвязь, где учителя направляют, родители контро-
лируют, а школьники выполняют задания. Только такой 
совместный труд поможет нам достигнуть поставленной 
цели, дать ребятам необходимые знания, сохранить их и 
преумножить».

ПеДАгОги, чТОбы СООТВеТСТВОВАТь НОВыМ 

ТРебОВАНиЯМ К ОбРАЗОВАНию, ДОлЖНы 

иСПОльЗОВАТь ВСе ВОЗМОЖНые ЭлеКТРОННые 

РеСуРСы ДлЯ ОбеСПечеНиЯ шКОльНиКОВ 

НеОбхОДиМыМ ЗАПАСОМ ЗНАНий В СлучАе 

ВыНуЖДеННых ПРОПуСКОВ.
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Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анна миХееВА, архив Дениса ноВиКоВА

«Тайфун» молодёжной среды
Один мой знакомый однажды сказал: «Глупо свое свободное 
время проводить лежа на диване - на пенсии нечего будет 
вспомнить». Об авторе этих слов и пойдет сегодня речь.

На видео - город Тарко-Сале. Мо-
лодой парень на утренней пробежке. 
Стоянка такси. Водители покидают 
свои машины и бегут за ним. Торговая 
палатка с фруктами и овощами. Про-
давцы и покупатели бросают всё и бе-
гут за ним. Случайные прохожие и все, 
кто встречается на пути, бегут за ним. 
У спорткомплекса «Авангард» они вы-
страиваются в ряд, и каждый по оче-
реди переворачивает листок с буквой. 
Так на экране появляется фраза: «Беги 
за мной, Ямал!» 

Что это? Легкоатлетический видео-
флэшмоб - очередная акция, реализо-
ванная специалистом районного моло-
дежного центра Денисом Новиковым.

Где родиЛСЯ
Детство и юность Дениса прошли в 

городе Тарко-Сале, который он очень 
любит. Поэтому, получая высшее об-
разование в Омском государственном 
университете по специальности «эко-
номика и управление на предприятии», 
молодой человек не сомневался, что 
после окончания учебы вернется на 
родину. Он знал, что мудрая поговор-
ка «где родился, там и пригодился» сбу-
дется. Так и случилось. Получил диплом 
и устроился в Пуровский военизиро-
ванный отряд Ямальской противофон-

На вопрос, что из сделанного он 
считает самым масштабным и значи-
мым, ответил: «Особая история у меня 
сложилась с «обливашками». Сначала 
обливался сам, чтобы поддерживать 
организм в тонусе, потом ко мне на-
чали подключаться друзья. Увидев их 
восторг, решил провести разовую ак-
цию обливания со всеми желающи-
ми. Людям понравилось, они просили 
еще, и мы начали повторять проце-
дуру раз в две недели. Потом и этого 
стало мало, теперь закаляемся каждое 
воскресенье (сам Денис обливается 
каждый день. - авт.).

 Примечательно, что начал это де-
лать только для своего здоровья, и ка-
ково же было удивление, когда об этом 
начали рассказывать печатные и элек-
тронные СМИ. Еще больше удивился, 
когда заинтересовались на федераль-
ном телеканале и попросили выслать 

Чтобы подать заявку на участие 
в мероприятии, стать членом 
команды Дениса Новикова и 

всегда быть в курсе планируемых 
событий, вы можете подписаться 

на его страничку в соцсети vk.com/
iddenisnovikov89 (там же разме-

щено видео, о котором шла речь 
в начале публикации), позвонить 

по телефону: 8 (34997) 2-61-98 или 
прийти по адресу: г.Тарко-Сале, 

ул.Мира, д.7«Б», каб.314 (районный 
молодежный центр). 

Кстати

танной части. Работа нравилась, но все 
чаще посещала тоска по студенчеству, 
во время которого он активно участво-
вал в общественной жизни, был завсег-
датаем многочисленных молодежных 
мероприятий и ярым сторонником 
спорта и здорового образа жизни. По-
няв, что сполна может реализоваться 
именно в этой сфере, уволился.

ПриГодиЛСЯ
С июня прошлого года, именно тог-

да Денис устроился в районный моло-
дежный центр, он реализовал множе-
ство окружных и всероссийских акций. 
Это и всем известная серия трениро-
вок ГТО, и военно-патриотическая игра 
«Страйкбол», акции «Здоровый Ямал» и 
«Бежим от серых будней», кулинарные 
мастер-классы по здоровому питанию 
и многое другое. Каждую субботу ле-
том и в начале осени активный парень 
собирал таркосалинцев на утренние 
пробежки и велопрогулки. В общей 
сложности он провел не один десяток 
мероприятий. 

Среди них есть и проекты, разра-
ботанные самим Денисом, например, 
комплекс «За ЗОЖ молодежь», который 
включает в себя зарядку с чемпионом 
(ее телевизионную версию будут транс-
лировать по местному телеканалу). 

Кулинарный мастер-класс
по здоровому питанию
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им видеосюжет. Так что, друзья, при-
соединяйтесь к нам! Оказывается, об-
ливаться холодной водой не только по-
лезно для здоровья, но и модно».

В свободное время Денис принима-
ет активное участие в общественной 
жизни города, волонтерском движении 
и играет в КВН.

А еще он участник группы «Народ-
ный контроль» и член Молодежного 
совета при главе Пуровского района.

ТочКА оПоры
Встретилась с Денисом для беседы, 

чтобы узнать подробнее о его деятель-
ности и приоритетах в жизни.

У тебя так много дел, планов, а времени, 
как и у всех нас, всего 24 часа в сутки. По-
чему при такой загруженности ты решил 
вступить еще и в Молодежный совет?

Сегодня я занимаюсь в основном про-
пагандой здорового образа жизни. А 
очень хочется пробовать себя в чем-то 
новом, активнее участвовать в социаль-
ной жизни, может быть, помогать ста-
рикам. В Молодежном совете ребята 
работают в разных направлениях. У них 
есть много возможностей,  а у меня - 
идеи и планы. К тому же считаю, что это 
своеобразный карьерный рост. Кто зна-
ет, может, дальше меня ждет молодеж-
ное правительство ЯНАО? (Смеется.)

Почему бы и нет? Тем более, опыт победы 
над конкурентами у тебя уже есть. Поде-
лишься его секретом?

Я очень серьезно подошел к процеду-
ре выборов, изучил, как баллотируют-
ся кандидаты в депутаты, подключил 
свою команду, которой очень благо-
дарен за проведенную агитационную 
работу. Ну а самое важное, я четко по-
нимал, чего хочу и знал, что молодеж-
ный совет мне нужен не для «галочки», 
а чтобы получить необходимые ин-
струменты для реализации задуман-
ного. Слова Архимеда: «Дайте мне точ-
ку опоры, и я переверну Землю» - это 
про меня. 

Активная жизненная позиция, здоровый 
образ жизни, Молодежный совет, чем 
еще ты можешь гордиться?

Я не подсчитываю свои достижения. 
Руководствуюсь принципом: сде- 
лал - получил результат - действуй 
дальше. А самая большая гордость - 
моя семья, в которой подрастают двое 
замечательных сыновей, старшему - 
2,9 года, младшему - семь месяцев. 
Жена и дети - это мощная мотивация 
к действиям и победам. Они прида-
ют мне силы и вдохновляют на новые 
свершения. 

ПереВернёТ ЗеМЛю?
В 2017 году одно из приоритетных 

направлений в планах Дениса - орга-
низация сдачи нормативов ГТО. Как и 
в прошлом году, он создаст площадку 
для подготовки к участию в комплексе 
ГТО, на которой (в отличие от офици-
альной версии проекта) не будет аль-
тернативы выбора дисциплин, чтобы 
участники знали и реально оценивали 
свои возможности.

Также, учитывая успешно проведен-
ный пробный турнир по боулингу сре-
ди семейных команд, который состоял-
ся в минувшую субботу, Денис плани-
рует организовать его на постоянной 
основе в последнюю пятницу каждо-
го месяца. В следующей игре, которая 
пройдет 24 февраля, по задумке орга-
низатора примут участие мужчины, а 
их прекрасные половинки могут по-
соревноваться в номинации «Лучшая 
группа поддержки».

Еще два проекта, которые успели 
завоевать любовь таркосалинцев - фе-
стиваль уличных видов спорта «По-
коление NEXT» и соревнования по 
стритворкауту - планируется объеди-
нить в одно масштабное мероприятие, 
на которое будут приглашены профес-
сионалы из Нового Уренгоя.

Кроме традиционных мероприятий - 
страйкбола, кулинарных мастер-клас-
сов и многого другого - Денис обещает 
проводить различные акции по зака-
ливанию организма, а также массовый 
лыжный поход, спортивную видеоэста-
фету, фестиваль водных видов спорта, 
конкурс видеосюжетов «Здоровая вес-
на» и продолжить субботние коллек-
тивные пробежки и велопрогулки.

Наш герой собирается активно про-
пагандировать физкультминутки на 
предприятиях. Уже на старте соответ-

«Денис обладает прекрасными ор-
ганизаторскими способностями, 
и определенно, мощной харизмой, 
потому что без труда может за-
разить своей идеей десятки, а то и 
сотни людей. Например, его «обли-
вашки» весьма популярны среди мо-
лодежи. Однако, когда наступили 
холода, в 50 градусов мороза пыл 
многих поостыл, но Денис продол-
жал свое дело. Ребята поняли, что 
это не смертельно и присоедини-
лись к нему - в 53 градуса облива-
лись большой компанией. 
Мы, коллеги, любим его за чест-
ность, деятельность и ответ-
ственность: если Денис сказал, 
что сделает, значит сделает». 

Екатерина Зинченко, 
специалист районного молодежного центра

свующий проект по проведению заряд-
ки в различных учреждениях.

Коллеги говорят про Дениса, что он 
ворвался в молодежную среду, как тай-
фун. И действительно, за его плечами 
десятки реализованных проектов, а 
впереди - тысячи задуманных. Землю 
он, конечно, не перевернет, но, без со-
мнений, мы еще не раз узнаем о новых 
свершениях Дениса Новикова.

игра в КВн - ещё один способ самовыражения
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Фестиваль мужества
21 и 22 января стали по-настоящему жаркими: 
в СДЮСШОР «Авангард» города Тарко-Сале 
прошел фестиваль борьбы ЯНАО.

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Алевтина ДеЧУли, Анна миХееВА

В соответствии с про-
граммой соревнований  в эти 
дни состоялись первенства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
2000-2001 и 2002-2003 годов 
рождения и окружной чем-
пионат среди мужчин.

Торжественное открытие 
и теплые напутственные сло-
ва исполняющего обязанно-
сти начальника управления 
по физической культуре и 
спорту администрации Пу-
ровского района Игоря Дем-
ченко, председателя Собра-
ния депутатов города Тар-
ко-Сале Петра Колесникова 
и главного судьи соревнова-
ний Олега Дюшко положили 
начало схваткам спортсме-
нов. Более 190 участников 
из Губкинского, Лабытнанги, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, 
Красноселькупского, Тазов-
ского, Приуральского и Пу-
ровского районов выходили 
на ковер, чтобы получить 
звание сильнейшего.

Каждому борцу предсто-
яло уложить противника на 
лопатки в течение двух трех-
минутных периодов: одни с 
легкостью укладывали кон-
курентов на туше, другие ма-
стерски выполняли броски 
прогибом, а третьи «раска-
тывали» соперников сери-

ей приемов. Наставники и 
члены судейской коллегии 
в это время также состяза-
лись в силе голосовых свя-
зок. К концу турнира многие 
из них и вовсе охрипли, пы-
таясь отстоять правоту сво-
их подопечных. Во многих 
спорах решающим элемен-
том стал показ видеоповтора 
схватки. Наконец победитель 
определялся, и под громкие 
аплодисменты присутство-
вавших рефери поднимал 
вверх руку сильнейшего. 

эмОции на трибУнах
Страсти по-настоящему 

накалились на зрительских 
трибунах спортивного ком-
плекса, едва вместивших 
всех ярых фанатов борьбы. 
Порой казалось, что энер-
гетика зрителей приведет 
к таянию снега на улицах 
города. То и дело болель-
щики выкрикивали: «Давай, 
забегай!», «На лопатки его!», 
«Держись!»

Среди зрителей выделя-
лась группа мужчин, которая 
негодовала против присуж-
дения борцам якобы неза-
служенных баллов и искрен-
не радовалась победе своих. 
Молодой человек, предста-
вившийся Сахибом, сказал, 
что так эмоционально боле-
ют за таркосалинских спорт- 

сменов. В это время его то-
варищ Магомед объяснял 
своим детям приемы борь-
бы, предупреждая, что в ско-
ром времени и им предстоит 
выступать на соревнователь-
ных площадках. Глава семей-
ства уверенно утверждал, 
что его сын и дочь - будущие 
чемпионы по различным ви-
дам борьбы. О себе же рас-

сказал, что полностью под-
держивает здоровый образ 
жизни, так как сам бывший 
спортсмен и не раз побеждал 
во многих поединках. 

бОрьба ДрУжбе -  
не пОмеха!

Пуровский район пред-
ставили спортсмены из Тар-
ко-Сале, Пурпе и Самбурга. 
Из самого северного посел-
ка нашего района приехали 
шесть человек. Их тренер 
Григорий Салиндер расска-
зал, что занимается с детьми 
более 20 лет. На нынешнем 
первенстве его воспитанни-
ки заняли вторые и третьи 
места. Но они не расстрое-
ны. Главное, считает тренер, 
чтобы юноши почувствова-
ли дух соревнований и обре-
ли навыки общения с други-
ми ребятами. 

На вопрос, чего же им не 
хватило для победы, сам-
бургские борцы посетова-
ли, что, во-первых, недоста-
точно опыта, а во-вторых, 
подвела техника боя. Но 
пообещали, что будут уси-
ленно тренироваться, чтобы 

быть похожими на их куми-
ров Александра Карелина и 
Романа Власова, чемпионов 
мира и Олимпийских игр.

слава - сильнейШим!
Накал страстей не утихал 

до конца соревнований. По 
итогам напряженной борьбы 
золотые медали первенства 
среди юношей 2002-2003 го-
дов рождения завоевали Та-
мирлан Загиров, Илья Сур-
хаев, Магомед Багомедов, 
Данил Войтин. Все спортсме-

ны - воспитанники ДЮСШ 
«Виктория» г.Тарко-Сале. 

Среди юношей 2000-2001 
годов рождения на высшей 
ступени пьедестала ока-
зались борцы Заур Курба-
нисмаилов, Ильвер Хами-
дуллин, Рафис Мухамадул-
лин из Тарко-Сале, Муслим 
Юсупов и Марат Бадрудинов 
из Пурпе.

Самыми проворными и 
сильными среди мужчин 
оказались Астемир Мирзоев, 
Иван Свищев, Никита Ребро, 
Виктор Стариков, Дмитрий 
Тарощин из Тарко-Сале. 

Коротко

Фестиваль борьбы является 
отборочным турниром для 
формирования основного и 
резервного составов сборной 
команды ЯНАО. Спортсменам, 
вошедшим в состав основной 
сборной команды округа, 
предстоит представлять Ямал 
на чемпионатах и первенствах 
Уральского федерального 
округа.

схватка 
будущих 
чемпионов

борцы из самбурга
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 «Безусловно, спортом 
должны заниматься все, - 
поделился Виктор Стари-
ков. - Неважно, для здоровья 
и красоты или для дости-
жения спортивных резуль-

76 МЕДАЛЕй  
ЗА НЕДЕЛЮ

Воспитанница  
СДЮСШОР «Авангард» 
Ксения Карпенко одержала 
безоговорочную победу во 
Всероссийском турнире по 
тяжелой атлетике, прошед-
шем 19 января в г.чехове.

Еще один учащий-
ся «Авангарда» Данила 
Ефремов стал победителем 
соревнований по легкой 
атлетике, состоявшихся в 
Оренбурге 21 января.

В целом прошлая неде-
ля выдалась очень удачной 
для наших спортсменов: на 
окружных соревнованиях 
с 16 по 22 января они по-
полнили копилку достиже-
ний района 28 золотыми,  
19 серебряными и 29 брон-
зовыми медалями в разных 
видах спорта. 

А по итогам выступлений 
на всероссийских соревно-
ваниях в основной состав 
сборной страны по легкой 
атлетике были включены 
семь пуровчан: Ксения 
Аксёнова, Константин 
Дьяков, Анна Кукушкина, 
Екатерина Зотова, Леонид 
Кивалов, Денис Кораблёв и 
Антон Козлов. Спортсмены 
тренируются в спортшколе 
«Авангард» города Тар-
ко-Сале под руководством 
Григория хангельдиева.

Быть спортивным легко!
В прошлом номере «СЛ» тренер СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале 
Олег Ткаченко привел семь доводов, почему заниматься спортом 
необходимо. Надеемся, они вдохновили наших читателей на 
активные действия. А если вы не знаете, с чего начать, предлагаем 
полезные советы Олега Ивановича по грамотному распределению 
физнагрузок.

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

1. Начинать нужно с малого. Новичкам 
вполне достаточно посещать спортзал два 
раза в неделю по 20-30 минут. Для старта луч-
ше выбрать кардиотренировки, чтобы сердце 
перестроилось на физическую активность, а 
организм понял, «чего от него хотят». 

2. Спустя месяц таких занятий можно 
увеличить нагрузки до 3-4 дней в неделю 
по 40-60 минут. После уже необходимо при-
слушиваться к своему телу. Как показывает 
практика, через некоторое время и 5-6 раз в 
неделю будет казаться недостаточно. 

3. Каждое занятие лучше посвящать тре-
нировке одной группы мышц: первый день 
делать акцент на пресс, второй - на ноги, 
третий - на спину и т.д. Важно давать отдых 
2-3 дня каждой группе мышц после интен-
сивной нагрузки.

4. Не стоит зацикливаться на одном на-
правлении спорта. Их можно чередовать. По-
пробуйте себя в нетрадиционных методиках. 
Например, Олег Иванович, кроме тренажер-
ного зала, аэробики и каратэ, летом каждое 
утро выходит на городской пляж, где занима-
ется йогой, делает зарядку, а затем плавает. 

Что примечательно, к нему часто присоеди-
няются таркосалинцы и ряды его единомыш-
ленников постоянно пополняются! 

5. А чтобы физические нагрузки давались 
без труда, важно организм всегда поддержи-
вать в тонусе. Для этого тренер рекомендует 
также уделять внимание закаливанию. 

Занимайтесь спортом, друзья, и будьте 
здоровы! 

P.S.  В следующем номере вы узнаете, 
как избежать или облегчить боль в 

мышцах после усердных тренировок. 

в бою за первое место виктор стариков (справа)

татов. Как говорится, одно 
другому не мешает».

Виктор занимается гре-
ко-римской борьбой с пер-
вого класса и свою победу 
на чемпионате 24-летний 

спортсмен оценивает как 
итог многолетнего усердно-
го труда.

На торжественном закры-
тии призеры спортивного 
фестиваля были награжде-
ны дипломами и медалями. 
Спортивный судья междуна-
родной категории, кандидат 
педагогических наук Олег 
Дюшко дал высокую оцен-
ку состязаниям.  «Как и всег-
да, соревнования прошли 
на высшем уровне. В них 
приняло участие рекорд-
ное количество борцов из 
муниципалитетов округа, -  
поделился главный судья со-
ревнований. - Дети растут, и 
сегодня мы услышали мно-
го новых имен. Надеюсь, что 
они еще порадуют нас».

БОЛЕЕМ ЗА НАШИх 

28 января в пурпейской 
ДЮСШ состоится первенство 
по мини-футболу. Семьи 
поселка Пурпе встретятся 
29 января в СОК «Зенит» на 
соревнованиях «Папа, мама, 
я - спортивная семья», ха-
нымейские семьи - в ДЮСШ 
«хыльмик» 28-29 января. 
В эти же дни в таркосалин-
ском КСК «Геолог» пройдут 
открытый турнир по ми-
ни-футболу и чемпионат по 
шахматам. В КСК «уренгоец» 
29 января проведут сорев-
нования по плаванию. 

новости спорта

анонс

Любовь Максимова
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Преступления против 
порядка управления
Следственным отделом по городу Тарко-Сале 
возбуждено уголовное дело в отношении 
37-летнего жителя п.Пурпе по признакам 
состава преступления - оскорбление 
представителя власти.

Автор: Сергей бАЗылеВ, Со по г.тарко-Сале

Следствием установлено, что подозреваемый в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в помещении станции «Ско-
рой помощи» п.Пурпе ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская централь-
ная районная больница», действуя умышленно, публично вы-
ражался грубой нецензурной бранью в адрес находившегося 
при исполнении должностных обязанностей полицейского.

В настоящее время идет расследование уголовного дела. 
К подозреваемому принята мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Как свидетельствует статистика, в последнее время 
преступления против порядка управления регистриру-
ются довольно часто. За минувший год следственным 
отделом по г.Тарко-Сале было возбуждено 10 уголовных 
дел по преступлениям, предусмотренным статьями 318 и 
319 Уголовного кодекса РФ. Все дела были расследованы 
и направлены в суд для рассмотрения по существу. 

В порядке разъяснения для граждан считаю необходи-
мым сообщить следующее.

Статья 318 УК РФ («Применение насилия в отношении 
представителя власти») предусматривает разграничение 
наказания в зависимости от тяжести содеянного. Так, при-
менение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в отношении представителя 
власти или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей наказываются штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. Применение насилия в отношении 
указанных лиц, опасного для их жизни или здоровья, нака-
зывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») 
определяет, что публичное оскорбление представителя вла-
сти при исполнении им своих должностных обязанностей 
наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года.

Представителем власти в соответствии с примечанием 
к статье 318 УК РФ признается должностное лицо правоох-
ранительного или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Отмечу, что граждане, совершающие вышеназванные 
преступления, в большинстве случаев находятся в состо-
янии алкогольного опьянения. Поэтому не только знание 
статей УК, но и самоконтроль поведения будут лучшими 
мерами профилактики этих видов правонарушений.

Сумма штрафа - 110 тысяч рублей
Буровые работы осуществлялись в отсутствие утвержденных 
нормативов образования отходов бурения и лимитов на их размещение.
Автор: Андрей ЦелоВАлЬниКоВ, заместитель природоохранного прокурора

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой выявлены нарушения 
законодательства при обращении с 
промышленными отходами в хозяй-
ственной деятельности ООО «Нефтя-
ная компания «Красноленинскнефте-
газ» АО «Газпромнефть-ННГ».

Работы по бурению скважин осу-
ществлялись в отсутствие утвержден-
ных нормативов образования отходов 
бурения и лимитов на их размещение.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генеральных 
директоров ООО «НК «Красноленинск-
нефтегаз» АО «Газпромнефть-ННГ» вне-
сены представления, по итогам рас- 
смотрения которых два лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 

По фактам нарушения законода-
тельства при обращении с отходами 
производства в отношении ООО «НК 
«Красноленинскнефтегаз» и долж-

разъяснение законодательства

изменения в сфере обращения твердых коммунальных отходов
Федеральным законом от 28.12.2016г. №486-ФЗ внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, касающиеся осуществления деятель-
ности в сфере обращения твердых коммунальных отходов. В соответствии с требова-
ниями закона, соглашение между органами исполнительной власти субъектов РФ и 
региональными операторами по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории субъек-
та РФ должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 года.

ностного лица возбуждены админи-
стративные дела по ст.8.2 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических требо-
ваний при размещении отходов про-
изводства). По результатам рассмо-
трения административных дел управ-
лением Росприроднадзора по ЯНАО 
23.01.2017г. обществу и должностно-
му лицу назначены штрафы на общую 
сумму 110 тысяч руб. Ар

хи
в 

«С
Л»
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ООО «легОС» выполнит работы 
по проектированию и техническому 

освидетельствованию жилых, общественных 
и производственных сооружений, инженерных 

сетей. Тел.: 8 (34997) 2-40-38.

®

Конкурс молодёжных 
авторских проектов

«Наш формат» - конкурс социальных идей

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе стартовал 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса моло-
дежных авторских проек-
тов и проектов в сфере об-
разования, направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских тер-
риторий, «Моя страна - моя 
Россия».

Конкурс проводится до 
1 апреля с целью повыше-
ния гражданской активно-
сти обучающихся и студен-
тов, привлечения молодежи 
к участию в развитии рос-
сийских регионов, городов 
и сел, разработки и реали-
зации проектов, направлен-
ных на развитие экономики 
и социальной сферы.

В конкурсе могут уча-
ствовать граждане РФ от 

14 до 25 лет, представив-
шие все документы в соот-
ветствии с условиями. Для 
участия необходимо под-
готовить проект по одной 
или нескольким из уста-
новленных номинаций, от-
вечающий целям и задачам 
конкурса, и направить его в 
адрес регионального орга-
низационного комитета.

Заявки и проекты прини-
маются региональным орга-
низационным комитетом до 
10 марта по адресу: 629007, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Совхоз-
ная, 14, корпус 1, кабинет 410 
(ГАУ ДПО ЯНАО «Региональ-
ный институт развития обра-
зования»), e-mail: institut89@
gov.yanao.ru, scentr2014@
yandex.ru с пометкой «Кон-
курс «Моя страна - моя Рос-
сия». По вопросам участия в 
конкурсе можно обращаться 
по телефону: 8 (34922) 3-15-02.

Организаторами регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса «Моя стра-
на - моя Россия» выступают 
департаменты образования 
и молодежной политики и 
туризма ЯНАО.

Окружной молодежный центр приглашает 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет по-
участвовать в конкурсе социальных проектов 
«Наш формат». 

целями состязания названы создание ус-
ловий для увеличения числа активных граж-
дан и организаций, способных реализовать 
яркие социальные идеи, и вовлечение моло-
дежи в сферу социального творчества. 

Заявку и социальный проект необходи-
мо направить с пометкой «Наш формат» по 
адресу: dosug.omc@gmail.com. Координатор 
конкурса - Наталья Пантюшева (тел.: 8 (34922) 
3-92-97).

условия участия, правила оформления со-
циального проекта размещены в группе мо-
лодежного развлекательного комплекса «По-
лярис» в социальной сети «ВКонтакте» (http://
vk.com/molcentr   polaris). Последний срок по-
дачи заявки и социального проекта - 17 фев-
раля. итоги будут объявлены 28 февраля.

администрация мо п.Ханымей проводит публичные 
слушания по рассмотрению «Проекта планировки и проекта 
межевания территории, расположенной по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.ханымей, квартал школьный - в районе 
домов №12, №13, №14, №15», которые состоятся 27 февраля 
2017 года в 17.00 в здании МбуК «ханымейский истори-
ко-краеведческий музей».

С материалами назначенных публичных слушаний мож-
но ознакомиться в администрации МО п.ханымей по адресу: 
629877, ЯНАО, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, 
во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 
8 (34997) 2-79-44, а также на официальном сайте муници-
пального образования поселок ханымей hanimey.ru (раздел: 
«Архитектура и градостроительство»).

администрация муниципального образования поселок 
Ханымей объявляет конкурс по формированию кадрового ре-
зерва для замещения должностей муниципальной службы ад-
министрации муниципального образования поселок ханымей.

 С положением о кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы администрации муни-
ципального образования поселок ханымей можно ознако-
миться на сайте администрации hanimey.ru.

Прием документов для участия в конкурсе - с 27 января 
2017 года по 15 февраля 2017 года, ежедневно с 14.00 до 
17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес места 
приема документов: п.ханымей, ул.школьная, д.3, кабинет 
специалиста по кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

С 10 января по 10 мар-
та 2017 года Региональ-
ный центр патриотического 
воспитания проводит ре-
гиональный этап конкурса 
творческих проектов «моя 
семейная реликвия». К уча-
стию приглашаются школь-
ники, студенты колледжей, 
вузов, рабочая молодежь в 
возрасте от 7 до 30 лет.

Координатор конкурса - 
Надежда Викторовна чен-
гарь, специалист по работе 
с молодежью отдела па-
триотического воспитания 
гбу ЯНАО РцПВ. Телефоны: 
8 (912) 43-499-43, 8 (3496) 
35-45-44. 

более подробная инфор-
мация размещена на сайте: 
www.yamolod.ru.
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граФИк ПрИЁма ДеПуТаТоВ ЗаконоДаТельного соБранИя янао, 
районной Думы мо ПуроВскИй район, 

соБранИя ДеПуТаТоВ мо гороД Тарко-сале 
И секреТаря ПуроВского оТДеленИя ПарТИИ «еДИнная россИя» 

В оБЩесТВенной ПрИЁмной 
(г. Тарко-сале, ул. геологов 8, каб.212, тел.: 8 (34997) 2-57-88, 6-49-81)

граФИк ПрИЁма 
ДеПуТаТа Тюменской оБласТной Думы шесТого соЗыВа 

По ИЗБИраТельному округу №4 (Пуровский) Бабина н.а.

ДЕПУТАТ ДОЛЖНОСТЬ ДАТА ПРИЕМА ЧАСЫ  
ПРИЁМА

Абдуллин Руслан Сажитович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00

Ващенко Денис Валерьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 15.00 - 17.00
Вороненко Марина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00

Гаджиев Надир Беюкагаевич депутат Районной Думы МО Пуровский район первый вторник месяца 18.00 - 19.00
Горяев Сергей Викторович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Григорьев Валерий Валентинович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00

Грицюк Олег Анатольевич депутат Районной Думы МО Пуровский район второй вторник месяца 18.00 - 19.00
Демченко Александр Николаевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00

Дюшко Олег Иванович депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 18.00 - 19.00
Зарко Любовь Юрьевна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Колесников Петр Иосифович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Марченко Ирина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00

Мерзляков Анатолий Эдуардович депутат Районной Думы МО Пуровский район четвертый четверг месяца 16.00 - 19.00
Милов Павел Александрович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Никитина Елена Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00

Полонский Анатолий Григорьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район четвертый вторник месяца 18.00 - 19.00
Семенюта Александр Сергеевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Узлов Алексей Витальевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Фамбулова Нонна Аркадьевна секретарь Пуровского отделения партии второй четверг месяца 17.00 - 18.00

Шилкин Алексей Алексеевич депутат Законодательного Собрания ЯНАО первый, второй и третий четверг 
месяца* 18.00 - 20.00

* в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

Время приёма граждан Место приёма граждан Ответственный

По согласованию г.Тюмень, ул.Республики, д.52, каб.115 Коваленко Вадим Владимирович - референт. 
Тел.: 8 (3452) 46-55-89

23.01.2017 - с 14.00 до 17.00
20.02.2017 - с 14.00 до 17.00

Региональная общественная прием-
ная председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Тюмень, ул.Водопровод- 
ная, д.36, каб.6, тел.: 45-00-17

Коваленко Вадим Владимирович - помощник депутата. 
Тел.: 8 (3452) 46-55-89

Каждый вторник, четверг
с 14.00 до 17.00

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, мкр.Комсомольский, д.1

Суховей Наталия Фёдоровна - помощник депутата. 
Тел.: 8 (34997) 2-65-65

По согласованию ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский, 
ул.Ленина, д.11

Коваленко Вадим Владимирович - помощник депутата. 
Тел.: 8 (3452) 46-55-89;
Суховей Наталия Фёдоровна - помощник депутата. 
Тел.: 8 (34997) 2-65-65

По согласованию ЯНАО, г.Губкинский, мкр.5, д.38

Коваленко Вадим Владимирович - помощник депутата. 
Тел.: 8 (3452) 46-55-89;
Суховей Наталия Фёдоровна - помощник депутата. 
Тел.: 8 (34997) 2-65-65

По согласованию ЯНАО, Красноселькупский район, 
с.Красноселькуп, ул.Советская, д.18

Коваленко Вадим Владимирович - помощник депутата. 
Тел.: 8 (3452) 46-55-89
Суховей Наталия Фёдоровна - помощник депутата. 
Тел.: 8 (34997) 2-65-65
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ВКЛючЕнИЕ В СПИСКИ нА ПОЛучЕнИЕ жИЛьЯ
Ежегодно в рамках подпрограммы «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2006 года №153 и программы «Сотрудничество», утверж-
денной постановлением правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2011 года №437-П, в период с 1 
января по 1 июля необходимо подать пакет документов 
для включения в списки претендентов на следующий год 
в органы местного самоуправления по месту жительства.

Для получения более подробной информации следует об-
ращаться в администрации городских и сельских поселений по 
месту жительства. Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале - в 
управление жилищной политики департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж).

К СВЕДЕнИю ОПЕКунОВ СОВЕРшЕннОЛЕТнИх 
нЕДЕЕСПОСОбных гРАжДАн!

управление социальной политики администрации Пуровского 
района сообщает о вступлении в силу с 1 февраля 2017 года Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2016г. №107-ЗАО  
«О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан», отменяющего существующий механизм осущест-
вления выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, заключившим договор об осуществлении 
опеки на возмездных условиях, в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 6.12.2012г. №133-ЗАО «О выпла-
те вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан». Одновременно Закон от 20.12.2016г. №107-ЗАО вводит 
меру социальной поддержки в виде ежемесячного пособия опеку-
нам совершеннолетних недееспособных граждан.

Опекунам, выплата вознаграждения которым осуществлялась в 
соответствии с Законом от 6.12.2012г. №133-ЗАО, при наличии акта 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна подопечному, 
исполняющему свои обязанности безвозмездно, ежемесячное по-
собие будет назначено в беззаявительном порядке с 1.02.2017 года.

Для назначения ежемесячного пособия впервые, опекуны со-
вершеннолетних недееспособных граждан обращаются управление 
социальной политики администрации Пуровского района.

Заявление с указанием реквизитов счета в кредитной органи-
зации, открытого на территории автономного округа, подается с 
предъявлением документов (их копий, верность которых засви-
детельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке):

а) удостоверяющих личность;
б) документов, в соответствии с которыми имеется возможность 

установления (подтверждения) места жительства на территории ав-
тономного округа, где гражданин проживает на основаниях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

в) акта органа опеки и попечительства о назначении подопечно-
му опекуна, исполняющего свои обязанности безвозмездно.

По вопросам предоставления ежемесячного пособия опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан обращаться в управ-
ление социальной политики администрации Пуровского района по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21 или к специалистам 
управления, работающим в поселках района.

Телефоны для справок: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-12-10; п.урен-
гой - 8 (34934) 9-19-92; п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п.ханымей -  
8 (34936) 4-12-16; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в период с 20 января по 15 февраля текущего года 
принимают заявления, документы от многодетных семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в рамках 
мероприятий «Обеспечение жильем многодетных семей» под-
программы «улучшение жилищных условий граждан» муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем».

Для получения более подробной информации - в админи-
страции городских и сельских поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо 
обращаться в управление жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж).

с 1 января по 1 апреля 2017 года проходит перере-
гистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма жилищного фонда муниципального обра-
зования город Тарко-Сале. Для получения более подробной 
информации необходимо обратиться в управление жилищной 
политики департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации Пуровского района  по адресу:  
ул.Мира, д.11 (1 этаж, 2 подъезд), телефон для справок:  
8 (34997) 2-41-04. Режим работы: с понедельника по пятницу, 
8.30 - 17.00, обеденный перерыв - 12.30 - 14.00.

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района уведомляет всех заин-
тересованных лиц, что в соответствии с Федеральным законом 
от 3.07.2016г. №321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юриди-
ческих лиц», которым предусмотрено распространение сфе-
ры применения федерального закона от 5.04.2013г. №44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования Пуровский район зарегистрировались в единой 
информационной системе в сфере закупок.

В связи с празднованием 85-летия 
со дня образования муниципального 
образования Пуровский район адми-
нистрация Пуровского района прини-
мает наградные документы на награ-
ды Пуровского района, награды Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 
Прием документов осуществляется в 
срок до 1 апреля 2017 года по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики д.25, 
каб.106. По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 (34997) 6-06-68.

К СВЕДЕнИю РуКОВОДИТЕЛЕй ОРгАнИзАЦИй,  
ПРЕДПРИЯТИй И учРЕжДЕнИй, РАСПОЛОжЕнных  
нА ТЕРРИТОРИИ г.ТАРКО-САЛЕ!

управление соЦполитики инФормирует
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В администрации Пуровского района действует телефОН ДО-
вериЯ. По всем фактам коррупционных действий органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить 
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

СООбщи, гДе ТОРгуюТ СМеРТью

уважаемые жители Пуровского района, если вы располага-
ете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах склоне-
ния к употреблению наркотических средств, просим вас про-
явить гражданскую бдительность и сообщить по телефонам 
«горячей линии» управления МВД России по ЯНАО:

 8 (34922) 7-62-22 или отдела МВД России 
по Пуровскому району: 8 (34997) 6-39-30.

короткие номера вызовов экстренныХ 
оперативныХ служб: 

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

Управление гоиЧС администрации Пуровского района

УслУГи в нОвОм ФОрмате

Со вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального за-
кона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» у 
граждан появилась возможность одновременно подавать заявле-
ние на кадастровый учет и регистрацию права. Кроме того, в бли-
жайшее время эти услуги, а также получение сведений из единого 
государственного реестра недвижимости (егРН) будут доступны на 
всей территории Российской Федерации.

Пакет документов на получение услуг Росреестра можно подать в 
ближайших офисах Федеральной кадастровой палаты и многофунк-
циональных центрах. За десять дней работы по новому законода-
тельству Росреестр принял 1 144 352 запроса и заявления на полу-
чение сведений из егРН, регистрацию прав и постановку на када-
стровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. 

Экстерриториальный принцип - возможность обращения за ре-
гистрацией прав и кадастровым учетом в любом офисе приема-вы-
дачи документов независимо, где расположен объект недвижимо-
сти - Росреестр планирует обеспечить до конца января. 

В соответствии с Законом №218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны 
и запущены «личный кабинет правообладателя» и «личный кабинет 
кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную инфор-
мацию из егРН об объекте недвижимости. Также открыт доступ к сер-
висам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполне-
ния запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка 
электронного документа» (печатное представление выписки и проверка 
корректности электронной цифровой подписи). До конца января 2017 
года на сайте ведомства будет открыт доступ к сервису по предостав-
лению сведений из егРН в режиме онлайн и сервису предварительной 
записи на прием документов.

Кроме того, новым законом будет обеспечен дистанционный 
способ получения документов после проведения регистрации прав -  
«курьерская доставка». чтобы воспользоваться доставкой, необхо-
димо в момент подачи документов сделать в заявлении специаль-
ную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу 
недвижимости в удобное для него место и время. Данная услуга 
платная.

росреестр инФ

поздравляем!

юБИляры янВаря
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров, от-

мечающих день рождения в январе:
Рябкову Ольгу григорьевну - с 60-летием;
Абакарова Люме магамедовича - с 65-летием;
галактионову Александру Васильевну - с 70-летием;
Иорданова Владимира Сергеевича - с 70-летием;
Курочкину Анну Васильевну - с 70-летием;
морозова николая Степановича - с 70-летием;
Пяк Анатолия мальчутовича - с 70-летием;
черданцева Виталия Ивановича - с 70-летием;
Артемьеву зою Александровну - с 75-летием;
Василенко Анатолия Ивановича - с 75-летием;
хатанзееву Валентину Казимировну - с 75-летием;
никитченко Тамару Дмитриевну - с 80-летием;
Абдулину Кульбагиту нурмухаметовну - с 85-летием;
Тонконогову нину Дмитриевну - с 85-летием;
неверова Василия Прокофьевича - с 90-летием.
Пусть будет крепким здоровье, пусть неудача не встречается на 

вашем пути, пусть успех сопутствует во всех делах!

в Ямало-Ненецком окружном психоневрологическом  
диспансере работает служба психологической помощи  

«телефОН ДОвериЯ».
Данная служба предоставляет возможность анонимного теле-

фонного разговора с квалифицированным специалистом. Обратить-
ся могут люди, оказавшиеся 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 про-
сит граждан, ставших очевидцами того, что водитель в не-
трезвом состоянии собирается управлять или уже управ-
ляет транспортным средством, сразу сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.
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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. 
Земельный участок 10120кв. м и домик в 
с.батурино (25км от г.шадринска Курганской 
обл). Рядом средняя школа, церковь, озеро. 
Телефон: 8 (922) 5731548.
2-комнатная квартира в г.челябинске пло- 
щадью 55,5кв. м. Телефон: 8 (922) 4641536.
Квартира в новостройке г.Тюмени. Телефон:  
8 (912) 3829059.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м  
по ул.Моховой (незавершенное строитель-
ство), газ, электричество, вода. Телефон:  
8 (922) 2668218. 
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444. 
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 74,3кв. м по адресу: ул.Победы, д.13,  
1 этаж. Торг. Телефон: 8 (922) 4543643.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

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 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбМеНиВАеТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 

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. Теле-
фон: 8 (922) 2833612.

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 50,9кв. м в новом пятиэтажном 
доме по адресу: ул.геологов, д.7, корпус 3,  
3 этаж, цена - 4млн 100тыс. руб. Телефон:  
8 (932) 1124444.

2-комнатная квартира в п.Пуровске. Телефон:  
8 (922) 4661174.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по  
ул.юбилейной. Телефон: 8 (922) 0573409.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном   
исполнении по ул.Колесниковой, меблирован-
ная, укомплектована бытовой техникой, вы-
полнен евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Колеснико-
вой. Телефон: 8 (922) 0903607.
Однокомнатная квартира в п.уренгое 
площадью 31,9кв. м в капитальном исполне-
нии, чистая, уютная. Остаются: шкаф-купе в 
прихожей, кухонный гарнитур. Телефон:  
8 (922) 4652006.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020. 
гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м, за 
баней, есть свет. Телефон: 8 (922) 0573409.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 

мебель продажа
Стенка; зеркало; компьютерный стол. Телефон: 
8 (922) 0573409.
Стенка школьника; двухъярусная кровать- 
трансформер с ортопедическими матрацами. 
Телефон: 8 (922) 4519548.

другое продажа
Топливный бак, объем 200л. Телефон: 8 (922) 
2834226.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия», «Мете-
лица». 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.

Утерянный аттестат о неполном среднем  
образовании серии В №0900388, выданный  

МОУ ТССОСШИ Пуровского района ЯНАО 7 июня 
2005г. на имя Айваседо Надежды Сергеевны,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании  
серии МГ №003085, выданный общеобразовательной  

школой I-III ступеней №25 профильного обучения города 
Краматорска Донецкой области 12 июня 1998г. на имя 

Нефёдовой Анны Дмитриевны, считать недействительным.
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Задумка создать единое образовательное 
пространство возникла у педагогов еще в 
2010 году. Обсудив с коллективом и роди-
телями новую идею, летом 2016 они взя-
лись за ее воплощение. Сегодня начальный 
корпус напоминает веселый калей-
доскоп разнообразных игр и выста-
вок детских проектов.  

«В коридорах и классах мы созда-
ли образовательные зоны, каждая из ко-
торых имеет свое направление: обучающее, 
игровое, спортивно-оздоровительное, для 
творчества и отдыха, - провела экскурсию 
по школе заместитель директора по обра-
зовательному процессу Татьяна Симонова. -  
Такая среда построена на трех принципах: от-
крытость, функциональность и доступность, 
что позволяет каждому ребенку найти заня-
тие по душе, поверить в свои силы и способ-
ности».

Этот проект является единственным в горо-
де, но коллектив не собирается останавливать-
ся на достигнутом. В ближайшее 
время планируется создание 
новых игровых модулей, 
которые станут настоящим 
сюрпризом для школьников.

СПеЦиАлЬный реПортАЖ

В школу как на праздник
Игра в «классики» и шахматы, путешествие 
по карте мира, хождение по лабиринту и 
многое другое с недавних пор стало обычным 
времяпрепровождением на переменах 
учеников начальных классов третьей 
таркосалинской школы.

Автор: Валентина КоролЁВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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