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Гром, взорвавший воздух 
над Россией в феврале 
1917 года, давно затих. 
Но эхо его раскатов 
звучит и поныне.  
В нем - горькая память,  
в нем - предупреждение. 
  Стр. 10 m

Единственная котельная 
в Пуровском районе, 
которая работает 
на жидком топливе, 
находится в деревне 
Харампур. О ее работе 
рассказывает начальник 
цеха филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе 
«Тепло» Игорь Кись.   
  Стр. 29 m
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ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ
Рабочий визит 
главы района 
в Уренгой

СОЦИУМ
Арктика зовёт 
в путь - 14 февраля 
стартует очередная 
экспедиция 

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ
О насыщенной 
жизни пуровских 
спортсменов

Стр. 9 Стр. 28 Стр. 32

Первые рабочие поездки в 2017 году глава Пуровского района 
Андрей Нестерук, его заместители по вопросам муниципального 
хозяйства и финансов, а также руководители профильных 
департаментов администрации района начали с самого северного 
поселения района - села Самбург. Главной целью стала оценка темпов 
развития села, обсуждение проблем и путей их решения.          Стр. 8 m
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Работа 
с обращениями 
граждан

В приемную Президента РФ 
в ЯНАО в январе 2017 года 
поступило 15 обращений 
граждан (9 письменных и 
6 устных). Основная масса 
вопросов касалась тем 
обороны, безопасности, 
законности. По всем 
устным обращениям даны 
необходимые разъяснения. 
По письменным организована 
работа по их рассмотрению и 
разрешению.
По состоянию на 1 февраля, 
получены ответы на 30 
обращений граждан (с учетом 
поручений 2016 года), из них, 
приняты положительные 
решения по 17, даны необ-
ходимые разъяснения по 13 
обращениям граждан.
По поручению Президента 
РФ в январе проведен один 
личный прием граждан 
начальником управления МВД 
России по ЯНАО Александром 
Удовенко, в ходе которого 
были приняты 9 человек.
Рассмотрение всех 
письменных обращений 
находится на личном 
контроле главного 
федерального инспектора 
по автономному округу 
Александра Ямохина.
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В 2016 году на Ямале добы-
то: 509 348,9млн м³ природного 
газа, что составило 100,3% к 
объему добычи 2015 года;  
26 873,7тыс. тонн нефти (129,9% 
к 2015 году); 19 288,7тыс. тонн 
конденсата (86,9%). 

Добыча газа в регионе 
осуществлялась 33 предприя-
тиями на 90 месторождениях.
Нефть на территории ЯНАО в 
отчетном периоде добывали 
19 предприятий на 62 место-
рождениях. Добычу газового 
конденсата производили 22 
предприятия на 37 место-
рождениях. На начало 2017 
года в ЯНАО действуют 255 
лицензий на право пользо-
вания недрами для геологи-

ческого изучения и добычи 
углеводородного сырья. В 
том числе: 234 лицензии в 

пределах суши, 21 лицензия 
в пределах шельфа Карского 
моря.

НА ЯМАлЕ ДОбылИ СВышЕ 509 МИллИАРДОВ КУбОМЕТРОВ ГАЗА

В Салехарде состоялась рабочая встреча 
губернатора региона Дмитрия Кобылкина 
с начальником федерального управления 
автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства (ФКУ «Уралуправтодор») 
Алексеем борисовым.

Темой для обсуждения стало рассмотрение 
перспектив передачи автомобильной доро-
ги Сургут - Салехард (участок на территории 
ЯНАО) в федеральную собственность. Строя-
щаяся автомобильная дорога общего пользо-
вания Сургут - Салехард примыкает к трассе 
федерального значения Р-404 Тюмень -  
Тобольск - Ханты-Мансийск в районе горо-
да Сургута и фактически является северным 
звеном магистрали Тюмень - Сургут - Новый 
Уренгой - Надым - Салехард.

Законченное хозяйственное значение 
дорога имеет на участке от Сургута до Надыма. 
Участок Надым - Салехард протяженностью 
344км находится в стадии строительства. 
Отмечено, что достройка и приведение дороги 
в соответствие с нормативными требованиями 
к транспортно-эксплуатационным показате-

лям в дальнейшем может осуществляться за 
счет средств федерального дорожного фонда. 
Участие добросовестных ямальских подрядчи-
ков в строительстве и дальнейшем содержании 
объекта при переходе в федеральную соб-
ственность не исключается. 

По словам руководителя ФКУ «Уралуправ-
тодор», есть два варианта решения вопроса. 
Первый - это полная передача автомобильной 
дороги в федеральную собственность. Вто-
рой - поэтапная передача: сначала участок до 
Надыма, затем - до Салехарда. 

По словам главы арктического региона, 
предложение федеральных дорожников 
особенно актуально именно сейчас. Развитие 
нефтегазохимии, освоение углеводородных 
месторождений и прочие крупные инвести-
ционные проекты Ямала крайне нуждаются в 
транспортной инфраструктуре. «Экономически 
это будет правильно, - пояснил Дмитрий Ко-
былкин. - Что касается инвестиций в инфра-
структуру Ямала, то на один миллиард вложе-
ний регион возвращает в казну 14 миллиардов. 
Это государственный подход».

АВТОДОРОГИ - В ФЕДЕРАльНУЮ СОбСТВЕННОСТь
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Информационно-правовой семинар 
«Механизмы защиты прав коренных 
малочисленных народов Севера», 
организованный Ассоциацией КМНСС 
и ДВ РФ, и внеочередной XXII съезд 
регионального общественного 
движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ямал - 
 потомкам!» прошли 30-31 января в 
п.Тазовском. В рамках двух программ 
состоялась встреча общественников 
с представителями исполнительной и 
законодательной власти ЯНАО. Наш 
район представляли члены Пуровского 
общественного движения «Ямал - 
потомкам!» и работники управления по 
делам КМНС администрации района. 

Представители органов власти и 
эксперты обсудили с участниками семи-
нара вопросы развития федерального 
и регионального законодательства 
в сфере природопользования и прав 
коренных малочисленных народов 
Севера. Участники съезда единогласно 
утвердили поправки в устав ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!», касающиеся 
совершенствования его структуры, 
заслушали информацию о деятельности 
филиалов за 2016 год. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
представитель Пуровского обществен-

ного движения «Ямал - потомкам!» 
Семён Айваседо: «Такие мероприятия, 
как съезд, необходимы, ведь мно-
гие вопросы невозможно решить без 
диалога общественной организации 
с исполнительной и законодательной 
властью. 

Чтобы нормализовать количествен-
ный показатель диких оленей в нашем 
районе, Пуровское отделение «Ямал - 
 потомкам!» выступило с инициати-
вой закупки нескольких тысяч голов, 
каслающих на Ямальском и Гыданском 
полуостровах. Там как раз возникла 
проблема нехватки пастбищных угодий, 
что требует сокращения стада. Если 
поголовье наших диких оленей будет 
увеличено, есть надежда, что снимут 
запрет на добычу зверя. Мы надеемся, 
что этот вопрос решится положительно.

Вместе с коллегами обсудили проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» - создание 
единого информационного реестра 
коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни 
и осуществляющих виды традицион-
ной хозяйственной деятельности, что 
кардинально облегчит жизнь тундро-
виков». 

ДВА ЗНАЧИМыХ МЕРОПРИЯТИЯ ДлЯ КМНС

Во всех медицинских учреждениях 
округа продолжает действовать стро-
гое соблюдение карантинного режима. 
Организована работа фильтров с от-
дельным входом для приема пациентов, 
заболевших вирусными инфекциями, 
ведется раздельный прием соматических 
и инфекционных больных. Регулярно 
проветриваются помещения, поддержива-
ется оптимальный тепловой режим, чаще 
проводится кварцевание помещений и 
влажная уборка с применением дезинфи-
цирующих средств.

В больницах округа имеется достаточ-
ное количество необходимых медикамен-
тов для борьбы с инфекциями. По данным 
департамента, в целях предотвращения 
распространения среди населения вирус-
ных инфекций в регионе, начиная с ноября 
прошлого года, вакцинировано против 
гриппа более 220 тысяч человек, в том 
числе более 104 тысяч детей.

По словам директора департамента 
здравоохранения округа Сергея Новико-
ва, в медицинских организациях округа 
сформирован запас противовирусных 
препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, 
жаропонижающих, анальгезирующих, 
противовоспалительных и других препа-
ратов, а также средств индивидуальной 
защиты. Мониторинг обеспеченности 
ведется еженедельно.

Ямальские медики подчеркивают, что 
особую осторожность во время эпидсезона 
необходимо проявлять представителям 
группы риска - беременным, мамам с 
детьми, пожилым и людям с хроническими 
заболеваниями. При первых признаках 
заболевания следует обратиться за меди-
цинской помощью, вызвать врача на дом. 

Врачи также советуют: в целях профи-
лактики необходимо регулярно и тща-
тельно мыть руки с мылом или протирать 
их специальным антисептическим сред-
ством, вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность), чаще проводить в 
доме влажную уборку. 

ПРОФИлАКТИКА лУЧшЕ 
САМОлЕЧЕНИЯt-
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Глава региона вместе с сыном принял 
участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями», 
прошедшей на Ямале на этой неделе.

Вместе с другими добровольцами родителями 
учащихся, заканчивающих школу в этом году, 
Дмитрий Николаевич выполнил предложенные 
задания по русскому языку. Он отметил, что с 
ними можно легко справиться, тем более, если 
готовиться заранее. По мнению губернатора, 
русский язык сегодня изучают в школе гораздо 
глубже, чем раньше. 

ГУбЕРНАТОР СДАл ЕГЭ
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ПРЕдСТАВИТЕль ГУбЕРНАТОРА 
ПРИСТУПИл К РАбОТЕ

Это стало известно 7 февра-
ля после процедуры предва-
рительного внутрипартийного 
голосования по определению 
кандидатуры для последую-
щего выдвижения на долж-
ность главы муниципалитета. 
Партийные выборы прошли с 
активным участием общес- 
твенности, в них приняли 
участие 77 пурпейцев.

Секретарь Пуровского 
местного отделения партии 
Нонна Фамбулова призвала 
земляков ответственно подойти 
к процедуре голосования, 
напомнив, что местная власть - 
это не просто географическое 
понятие, а ежедневная работа 
с населением, это решение 
насущных проблем тех, кто до-
верил своему главе принимать 
решения от его имени. 

На праймериз свои канди-
датуры выдвинули индиви-

дуальный предприниматель 
Алина дъякова, руководитель 
таркосалинского аэропорта 
Сергей Горяев и заместитель 
директора местного филиала 
«Ямалкоммунэнерго» Алек-
сандр Сирицен. 

Наиболее убедительную 
программу развития муници-

палитета представил зем-
лякам Александр Сирицен, 
определивший для себя в 
случае избрания три перво-
степенных задачи.  
Первая - бесперебойное 
функционирование систем 
жизнеобеспечения. «для 
качественного обеспечения 
жителей Пурпе и Пурпе-1 
теплом, водой, газом необ-
ходима постоянная модерни-
зация и обновление системы 
ЖКХ, своевременный ремонт 
инженерных коммуникаций и 
оборудования с применением 
современных технологий», - 
сказал кандидат.

Еще один немаловажный 
вопрос - строительство жилья. 
«Только сдавая новые «ква-
дратные метры», мы сможем 
возобновить снос балков и 
вагонов, в которых до сих пор 
проживают десятки семей, 

продолжить переселение 
пурпейцев из ветхого и ава-
рийного жилья», - подчеркнул 
Александр Александрович.

Отметил претендент и не-
обходимость серьезного под-
хода к развитию транспортной 
инфраструктуры муниципали-
тета: «Нам жизненно важно 
встроиться в модернизирую-
щуюся систему региона, стать 
нужным и удобным логисти-
ческим звеном его экономики. 
От этого напрямую зависит 
будущее Пурпе».

По результатам тайного 
голосования Александр Си-
рицен одержал убедительную 
победу - за него проголосова-
ло подавляющее большинство 
выборщиков. Окончательный 
выбор пурпейцам предстоит 
сделать 23 апреля, именно на 
эту дату назначены выборы 
главы муниципалитета.

Губернатор округа дмитрий 
Кобылкин назначил своего 
представителя в Пуровском и 
Красноселькупском районах. 
С 1 февраля к работе в этих 
муниципальных образованиях 
приступил Геннадий Купра-
ва. Он пришел на смену Марии 
Ворониной, которая в декаб- 
ре 2016 года покинула этот 
пост. Геннадий Алмасхано-
вич с 2013 года представлял 
губернатора в  Тазовском, а с 
2015 - в Надымском районах. 
Работа в Пуровском районе 
также не в новинку для нового 
представителя - свою трудо-

вую «ямальскую» биографию 
он начинал в Тарко-Сале 
в 1993 году. Именно здесь 
после окончания белгород-
ской средней школы милиции 
Геннадий Куправа работал 
участковым инспектором 
милиции ОВд района. Затем 
трудился на различных ру-
ководящих должностях УВд 
ЯНАО, последняя занимаемая 
должность - начальник ОВд 
по городу Новый Уренгой. 
Полковник полиции запа-
са. Награжден медалями МВд 
РФ «За отличие в службе»  
1, 2, 3 степеней, медалями «За 
отличие в охране обществен-
ного порядка» и  «За доблесть 
в службе», знаками «За 
верность долгу» и «Участник 
боевых действий».

Напомним, рабочий каби-
нет представителя губернато-
ра в Пуровском и Красносель-
купском районах находится в 
районной администрации по 
адресу: ул. Республики, 25, 
кабинет 211. Прием граждан 
в Тарко-Сале - третий четверг 
месяца. Записаться на личный 
прием можно по телефону:   
8 (34997) 2-47-01.

28 февраля и 1 марта в Салехарде пройдет III Арктиче-
ский образовательный форум. На мероприятии обсудят два 
направления - проблемы профессионального роста человека 
в условиях экономического развития арктической зоны с уче-
том этнокультурных особенностей региона и систему образо-
вания коренных малочисленных народов Севера.

В программе форума предусмотрено пленарное заседание 
и проведение круглых столов, дискуссий и мастер-классов. 
Около 350 человек примут участие в образовательном форуме 
и смогут посетить этнокультурный фестиваль, фестиваль 
арктических профессий и выставку «Образовательный этно-
парк «Аркториум», где ученики и педагоги школы-интерната 
деревни Харампур представят свои работы декоратив-
но-прикладного искусства, а также проведут мастер-класс по 
изготовлению традиционных украшений. детский творческий 
коллектив школы «Надежда Ямала» представит две коллек-
ции национальной одежды, а директор школы-интерната 
людмила Сухарь поделится опытом реализации проекта на 
примере своего учреждения. 

Напомним, что в 2015 году в Москве инновационный 
проект «Развитие этнотуризма на территории этнографиче-
ского комплекса МКОУ «Школа-интернат основного общего 
образования» д.Харампур» признан лучшим на Всероссий-
ском конкурсе муниципальных практик и рекомендован для 
реализации в других регионах России.

АРКТИчЕСКИй ФОРУМ СОбИРАЕТ дРУЗЕй

«ЕдИНУЮ РОССИЮ» НА ВыбОРАХ ГлАВы ПУРПЕ ПРЕдСТАВИТ АлЕКСАНдР СИРИцЕН
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Корреспонденты редак-
ции продолжают, что на-
зывается, держать руку на 
пульсе и мониторить стои-
мость разных продуктов в 
нескольких магазинах Тар-
ко-Сале. Представленные в 
сегодняшней таблице сведе-
ния собраны на вечер про-
шедшего вторника, 7 фев-
раля. 

На этот раз мы решили 
остановить свой взор на це-
нах тех ингредиентов, без 
которых не получится, по-
жалуй, самое популярное у 
россиян блюдо - борщ.

Итак, представляем ва-
шему вниманию своего 
рода «борщевой набор» из 
двенадцати составляющих. 
Впрочем, «Северный луч» 
не настаивает на неизмен-
ности этого списка. Говорят 
же: хозяин - барин, а значит, 
хозяйка - сама себе барыня 
еще та!
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  Мясо, 
говядина, 

1кг
 480 - - - 449 300 - - - -

Капуста,
1кг 30 28 25 30 22,90 25 21 22 28 -

Картофель,
1кг 30 24 28 25 22,90 25 23 22 25 21,90

Свекла,
1кг 29 26 30 30 49 25 22 25 28 21,90

Морковь,
1кг 38 34 61 35 19 30 35 28 35 34,90

Лук, 1кг 30 26 30 30 23 30 23 24 30 27,90
Сметана 

20%, 500г 108,50 147,50 134 188,88 113,75 - 133,33 102,50 152,38 81,12

Соль, 1кг 14 16 15 15 9 15 15 13 14 -
Чеснок, 

1кг 350 315 273 310 279,90 295 298 240 250 274,90

Хлеб
«Бородин-

ский», 
от 400г

32,49 35 35 32 26,45 35 - 23 33 26,50

Томатная 
паста, 200г 89,25 72,63 78,40 120 21,66 40,74 34,81 37,60 35,83 34,32

Сало 
свиное, 1кг 395 495 426 475 - 290 392 - - 621,35

Магазины

Продукты

территория цеН

Автор: Андрей ПУДОВКИн

Борщ - всему голова

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потре-
бления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. 
Вышеуказанная рубрика создана исключительно в интере-
сах читателей.

Новая рубрика «Территория цен», премьера 
которой состоялась в прошлом номере 
«Северного луча», нашла отклик у наших 
читателей. 

бОлЕЕ 450 МИллИОНОВ РУблЕй 
ЗАРАбОТАлИ НА АРЕНдЕ 

Как сообщили в департаменте имущественных и зе-
мельных отношений районной администрации, в 2016 
году в бюджет Пуровского района от арендной платы за 
земельные участки на межселенной территории поступило 
более 371млн рублей, на территории города Тарко-Сале - 
более 64млн. Свыше 10млн рублей пополнили доходную 
часть бюджета от аренды муниципального имущества, еще 
порядка 1200тыс. - от аренды муниципального имущества 
города Тарко-Сале. 10,5млн пришло в районную казну за 
право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом Пуровского района, более 
1,5млн рублей - от предоставления жилых помещений по 
договорам коммерческого найма, а в бюджет Тарко-Сале - 
порядка 60тыс. рублей.

Помимо этого, Пуровский район как акционер имеет 
право на участие (через своих представителей) в общих 
собраниях акционеров и получение дивидендов. В прошлом 
году в районный бюджет по итогам 2015 года поступили 
дивиденды в размере 595 124 рублей. От продажи муни-
ципального имущества района в прошлом году бюджет 
пополнили без малого три миллиона рублей, земельных 
участков под объектом недвижимости - 632тыс. рублей, от 
продажи акций ПАО «Сбербанк России» - 22,5млн рублей, от 
продажи муниципального имущества города Тарко-Сале - 
почти 900тыс. рублей.

Отметим, от грамотного и взвешенного управления ак-
тивами района зависит не просто наполняемость районной 
казны, но в конечном итоге - благополучие пуровчан, обеспе-
чение их социальных гарантий. 

ПЕдАГОГИ СОРЕВНУЮТСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ лУчШЕГО

6 февраля 2017 года в Тарко-Сале в киноконцертном зале 
КСК «Геолог» состоялось торжественное открытие районного 
конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2017». 

В очных номинациях, а их в этом году четыре, соревну-
ются двадцать конкурсантов, в двух заочных - двенадцать. 
Главному жюри конкурса предстоит выбрать победителей 
в шести номинациях: «Социальный педагог», «Воспитатель 
интернатного учреждения», «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям». Впервые в этом году попро-
бовать свои силы в конкурсе начинающие педагоги смогут в 
номинации «Педагогический дебют». Итоги будут подведены 
10 февраля. Подробности читайте в следующем номере.
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Госдума во втором, основном, чтении приняла поправку о бессрочном прод-
лении бесплатной всеобщей приватизации. По действующему законодательству 
бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта текущего года.

В первоначальной редакции законопроект предлагал продлить привати-
зацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: жителей Крыма, лиц, 
подлежащих переселению из аварийных домов, а также детей-сирот. С такими 
предложениями документ был принят Госдумой в первом чтении.

7 февраля правительство отказалось от ограничения сроков бесплат-
ной приватизации. С этой инициативой выступил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Это решение было предложено Владимиром Путиным в 
январе на совещании с членами правительства и администрации президента в 
Кремле.

бЕССРОЧНАЯ бЕСПлАТНАЯ ПРИВАТИЗАцИЯ

Минпромторг России рассчитывает 
доработать с Минфином и запустить 
программу адресной продовольственной 
помощи населению. Об этом сообщил 
глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы получили поддержку Мин- 
экономразвития. Рассчитываем, что 
доработаем эту программу совместно с 
Министерством финансов. лучше предо-
ставлять адресную поддержку опреде-
ленным категориям граждан, которые 
будут обязаны потратить эти деньги, 
так как это не накопительная система. 
Программа рассчитана на то, чтобы 
потребитель обязательно израсходовал 
средства, которые ему предоставляются. 
Если в течение месяца ты не потратил эти 
деньги, они сгорают», - подчеркнул глава 
Министерства торговли.

Он отметил, что таким образом появ-
ляется мотивация приобретать здоровое 
питание и поддерживать занятых в агро-
промышленном секторе. «Очень рассчиты-
ваем, что в этом году мы дадим старт этой 
программе», - добавил он.

Напомним, стратегия продовольствен-
ной помощи была разработана в 2015 
году. Предполагается, что малоимущим 
на специальные карты будут перечислять 
баллы - эквиваленты денежных средств. 
На них можно будет купить продоволь-
ствие российского производства. Власти 
оценивали программу в 140млрд руб.

ПРОДОВОльСТВЕННАЯ ПОМОщь ПО КАРТОЧКАМ 

Депутаты одобрили в первом 
чтении проект о штрафе в 5 тысяч 
рублей за опасное вождение. Сейчас 
могут оштрафовать лишь за отдельные 
нарушения, из которых складывается 
опасное вождение. А вот единого 
наказания за подобное нет.

Напомним, с 8 июня прошлого года 
в Правилах дорожного движения 
установлен прямой запрет на опас-
ное вождение. Среди его обяза-
тельных признаков - неоднократное 
совершение одного или нескольких 
неправомерных действий подряд. 
Перечень конкретных действий 
содержится в ПДД.

Примером такой ситуации может 
стать, например, если водитель 
при перестроении не уступил 
дорогу автомобилю, у которого 

было преимущество в движении, 
и затем не обеспечил безопасный 
боковой интервал. При этом 
перечисленные действия привели 
к угрозе возникновения дорожно-
транспортного происшествия.

Сейчас за первое нарушение по 
общему правилу  водителю грозит 
штраф в 500 рублей и за второе 1500. 
По проекту он заплатит один штраф в 
размере 5 тысяч руб.

Необходимость поправок 
вызвана тем, что действующие 
размеры штрафов несопоставимы 
с последствиями, к которым 
приводит опасное вождение. 
Это и угроза гибели или ранения 
людей, и повреждение транспорта, 
сооружений, грузов, и причинение 
другого материального ущерба.

ЗА ОПАСНОЕ ВОжДЕНИЕ ПРИДЕТСЯ ЗАПлАТИТь

Сдать их планируют уже в нынешнем году. 
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, 
объекты военной инфраструктуры появятся на 
Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове 
Среднем, мысе шмидта, островах Врангеля и 
Котельный. 

«На Земле Франца Иосифа ведется 
строительство административно-жилого 
комплекса «Арктический трилистник», 
который является единственным в мире объ-
ектом, возводимым на 80 градусе северной 
широты», - говорится в официальном 
сообщении военного ведомства. Отметим, 
что база «Арктический трилистник» - это 
второй военный объект, построенный в 
Арктике для дислокации подразделений 
противовоздушной обороны Северного 
флота России. Первым стала военная база 
«Северный Клевер» на острове Котельный в 
архипелаге Новосибирские острова.

Кроме того, на Земле Франца Иосифа 
скоро возведут объекты, обеспечивающие 
функционирование военного аэродрома 
«Нагурское». Здесь завершается расчистка 
площадки, оборудование временных 
дорог, ведется добыча инертных 
материалов, устройство выравнивающего 
слоя термоизоляционной насыпи летного 
поля, автодорог, а также служебно-
технической территории. «После завершения 
модернизации комплекс будет способен 
принимать большинство типов военно-
транспортных самолетов круглый год», - 
отметили военные.

В настоящее время на всех объектах 
работает почти тысяча строителей, 
задействовано свыше 200 единиц 
техники. Кроме того, в прошлом году в 
рамках экологической очистки Арктики 
подразделения российской армии собрали 
более шести тысяч тонн металлического лома, 
большая часть которого уже вывезена на 
материк. Работы по экологической очистке 
Арктики будут продолжены весной 2017 года.

РОССИЯ ПОСТРОИТ В АРКТИКЕ
бОлЕЕ 100 ВОЕННыХ ОбъЕКТОВ

cd
n.

vl
uk

i.r
u

m
k.

ru



10 февраля 2017 года | № 6 (3665) 7

Новая технология 
управления мобильной 
робототехникой на 
больших расстояниях 
прошла тестирование 
в Дальневосточном 
федеральном университете. 
Ученые предлагают управ-
лять роботами с помощью 
мини-программ, которые 
выполняются в автоматиче-
ском режиме с использовани-
ем интеллектуальных систем. 
Такая технология позволит 
решить проблему задержки 
сигналов при их передаче на 
большие расстояния и обеспе-
чить более стабильную работу 
робототехники, например, в 
космическом пространстве. По 
мнению авторов, такой подход 
позволит создать роботов для 
удаленных планет, например, 
Марса. Над этим в настоящее 
время работают во всем мире. 

В рамках исследования также 
протестировали технологию 
интеллектуального 
управления группой роботов. 
В Москве и во Владивостоке 
были созданы аналогичные 
группы, в которых выделяли 
робота-лидера и ведомых. 
Управляли ими поочередно 
из разных концов страны: 
лидерам посылали мини-
программы для выполнения 
конкретной миссии, они 
формировали задачи своим 
ведомым, те выполняли их. 
При этом лидер, обладая 
искусственным интеллектом, 
наблюдал за групповой 
работой и корректировал 
задания тем роботам, у 
которых возникали проблемы.

В проведении тестирования 
новой технологии управления 
мобильной робототехникой на 
больших расстояниях вместе 
с учеными ДВФУ принимали 
участие сотрудники Института 
автоматики и процессов 
управления Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук и Института 
прикладной математики 
имени М.В. Келдыша РАН.

13 февраля 1945г. - освобождение Будапешта.

В кровопролитном сражении за столицу Венгрии, 
оккупированную немцами, продолжавшемся 
108 дней, безвозвратные потери советских войск 
превысили 80 тысяч человек.

15 февраля 1989г. - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году советские войска 
были выведены из Афганистана.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, администрации Пуровского района, raipon.info, vesti.ru, znak.com, mk.ru, РИА Новости, ТАСС, rg.ru, «Ъ» и собкоров
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Кризис заставил российских туроператоров отказаться от 
«горящих» предложений, на которые раньше приходилось как 
минимум 15% продаж.

Причиной этого стали некоторые изменения на рынке.  
Во-первых, поставщики услуг стали чаще использовать в пакет-
ных предложениях регулярную перевозку. Во-вторых, практиче-
ски перестали выкупать сразу значительные блоки мест в отелях 
и стали отказываться от необоснованной продажи товаров 
и услуг по искусственно заниженным ценам для повышения 
клиентской базы. Одной из причин можно назвать и отсутствие 
на текущем рынке массовых туристических направлений, весьма 
популярных прежде (Египет, Турция).

Специалисты отмечают, что в ближайшие месяцы «гореть» 
смогут только единичные предложения, например, если 
клиент в последний момент отказался от путешествия в силу 
чрезвычайных обстоятельств. 

ТУРОПЕРАТОРы ОТМЕНЯЮТ 
«ГОРЯщИЕ» ПУТЕВКИ

Министерство юстиции РФ 
подготовило законопроект, 
разрешающий судебным 
приставам останавливать 
исполнительные 
производства об алиментах, 
если результаты не были 
получены в течение года 
поисков.

Член комитета 
Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству Елена 
Афанасьева назвала такое 
решение чиновников «в 
корне неверным» и не 
соответствующим идее 
социальной и защитной роли 
государства.

По словам сенатора, 
государство, отказываясь 
защищать интересы одной 
из самых уязвимых категорий 
населения - матерей-
одиночек, отказывается от 
своих функций социальных 
гарантий и правозащитных 
функций, что в корне 
противоречит конституции. 
Она подчеркнула, что 
подобное решение не только 
облегчает жизнь лицам, 
совершившим преступление, 
но и является «абсолютно 
негуманным» по отношению 
к детям.

«Если государство 
намерено прекратить розыск 

должника, оно должно взять 
на себя обязанности по 
уплате алиментов одинокой 
матери. А когда объявится 
должник, пусть государство 
предъявит ему материальный 
иск».

Председатель комиссии 
Общественной палаты 
России по социальной 
политике, трудовым 
отношениям и качеству 
жизни граждан Владимир 
Слепак также считает 
законопроект Минюста РФ не 
соответствующим принятой 
национальной стратегии 
действия в интересах детей. 

По его словам, данное 
предложение неприемлемо 
для нашей действительности, 
законодателем была 
допущена серьезная ошибка, 
связанная с передачей 
полномочий по розыску 
должников от МВД РФ 
Федеральной службе 
судебных приставов. Как 
пояснил общественник, 
именно по этой причине 
суды выносят решения, 
перекладывающие всю 
ответственность на матерей-
одиночек, которые в свою 
очередь вынуждены вновь 
через суд добиваться 
права на нормальное 
существование.

У АлИМЕНТщИКОВ ЕСТь ГОД?

СОЗДАНА НОВАЯ ТЕХНОлОГИЯ УПРАВлЕНИЯ
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Чистой воде быть!
Качественная вода - один из насущ-

ных вопросов, который, как надеются 
сельчане, скоро останется в прошлом. 
Сегодня под слоем снега трудно рас-
смотреть строительную площадку, ее 
еще осенью прошлого года стали го-
товить под новую водоочистную стан-
цию. Территорию предварительно ос-
вободили от ветхих построек, отсыпа-
ли, завезли бетонные плиты. Основные 
работы планируется начать уже вес-
ной. Как рассказал начальник депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Сергей Сиротинин, 
блочно-модульные очистные соору-
жения чешского производства и ем-
кость для чистой воды уже доставле-
ны в Пуровский район. «Сегодня ждем 

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Проблемы есть,  
но они решаются

Первые рабочие поездки в 2017 году глава 
Пуровского района Андрей Нестерук, его 
заместители по вопросам муниципального 
хозяйства и финансов, а также руководители 
профильных департаментов администрации района 
начали с самого северного поселения района - 
села Самбург. Главной целью стала оценка темпов 
развития села, обсуждение проблем и путей их 
решения.

улучшения погодных условий, чтобы 
перевезти в Самбург технологическое 
оборудование, - отметил Сергей Нико-
лаевич. - В мае планируем приступить 
к монтажу, и если всё пойдет без сбоев, 
то строительно-монтажные и пускона-
ладочные работы предполагаем завер-
шить в течение трех месяцев, и осенью 
рассчитываем запустить станцию».

Ввод нового оборудования в экс-
плуатацию позволит привести воду в 
селе в соответствие со всеми норма-
ми и требованиями, предъявляемыми 
стандартами качества.

НаЧато строительство 
капитальНых домов

Еще одна значимая строительная 
площадка села, которую посетили го-
сти из района, - место, где в скором 
времени, в рамках программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, 
появятся три современных капиталь-
ных дома. Многоквартирники возводит 
ООО «СибИнвестСтрой». У общества 
большой опыт строительных работ 
на Ямале. С 2011 года организация по-
строила порядка 35 тысяч квадратных 
метров жилья в различных муниципа-
литетах округа.

«В прошлом году мы здесь уже вве-
ли в эксплуатацию четыре объекта из 
быстровозводимых панелей, теперь 
предстоит построить для сельчан капи-
тальное жилье, - рассказал генеральный 
директор компании Виктор Афошин. - 
Работы начаты, завозится необходимый 
материал и техника. Вскоре будет уста-
новлен вахтовый городок для рабочих и 
начнется основное строительство».

Главная проблема, которую в бесе-
де с главой обозначил руководитель 
строительной фирмы, - логистика. В 
декабре и январе из-за непогоды зим-
няя автодорога была закрыта двад-
цать дней, что, конечно же, оказыва-
ет влияние на темпы строительства. 
Однако уже произведены комплекс-
но-изыскательские работы и рабо-
чие приступили к забивке свайного 
поля. К концу года в Самбурге обеща-
ют сдать в эксплуатацию 67 квартир, 
42 из которых позволят полностью 
выполнить соответствующий указ 
президента о расселении аварийно-
го жилья, признанного таковым до  
1 января 2012 года.

капремоНт испытаНие 
морозами выдержал

Так оценил Александр Няруй каче-
ство проведенных летом ремонтных 
работ в его доме. «Раньше в кисах дома 
ходили, теперь тепло и всё хорошо», - 
ответила жена хозяина на вопрос Анд-
рея Нестерука о том, как им живется в 
обновленном коттедже.

Напомним, что в рамках капиталь-
ного ремонта в 2016 году в Самбурге 
было отремонтировано пять домов. Ре-
монт крыш и канализации, утепление 
полов, замена оконных блоков - это и 
многое другое сделано здесь за счет 
средств, выделенных из бюджета Пу-
ровского района.

Как отметили в администрации села, 
главным показателем качества ремон-
та стало отсутствие жалоб от жите-
лей этих домов даже в пятидесятигра-
дусные морозы, а значит, все работы 

Глава района лично убедился 
в качестве ремонтных работ

в самбурге начинается строительство 
трех капитальных домов



10 февраля 2017 года | № 6 (3665) 9ТЕРРИТОРИя РАЗВИТИя

Первым делом по прибытии в поселок глава района вме-
сте с комиссией осмотрел жилые дома, которые летом про-
шлого года капитально отремонтировали.

Андрей Нестерук оценил качество выполненных работ 
снаружи здания и внутри и сделал несколько замечаний ди-
ректору управляющей компании «Пурпе». Затем делегация 
отправилась в культурно-спортивный комплекс «Уренго-
ец», где вместе с главой поселка Олегом Якимовым и руко-
водством учреждения обсудили перспективы дальнейшего 
использования здания и возможности развития новых про-
ектов на базе КСК для привлечения большего количества 
уренгойцев к культурной и спортивной жизни поселка.

Главе района показали и новый большой светодиодный 
экран, приобретенный и установленный в концертном зале 
Дома культуры «Маяк» к 50-летию поселка.

и их контроль были проведены каче-
ственно. Этот год не станет исключе-
нием. Уже запланирован капитальный 
ремонт пяти двухквартирников по рай-
онной программе капремонта и один - 
по окружной.

Районная комиссия осмотрела дома, 
ремонт в которых предстоит сделать в 
следующем сезоне, и согласилась, что 
такое жилье еще можно сохранить, а 
значит, вложение средств в их обнов-
ление целесообразно.

На совещании в местной админи-
страции представители района и села 
Самбург еще раз сверили планы, осо-
бенно мероприятия по подготовке к 
очередному осенне-зимнему периоду, 
которые воплощать придется в сжатые 
сроки из-за скоротечности полярного 
лета. Также в селе остро стоит пробле-
ма нехватки специалистов в различных 
областях и плачевное состояние зда-
ния местной больницы. Андрей Несте-
рук обнадежил сельчан, что уже «есть 

движение в вопросе проектирования 
и строительства новой модульной по-
ликлиники», но заметил, что говорить 
об этом пока рано. «В целом проблемы 
Самбурга известны, они характерны 
для всех небольших северных посел-

ков, - сказал глава района, оценивая ре-
зультаты поездки. - И вопрос не только 
в деньгах. Поэтому необходимо обра-
тить внимание на соблюдение сроков, 
регламентов оформления документа-
ции и двигаться вперед».

Осмотрев основные объекты поселка, районная делега-
ция направилась в администрацию муниципального обра-
зования, где состоялось совещание районной комиссии с 
представителями строительных организаций и руководи-
телями предприятий, ответственных за жизнеобеспечение 
Уренгоя. На нем обсудили запланированные на год работы 
по капитальному и текущему ремонту жилых домов, рас-
смотрели возможные пути решения проблемы, связанной 
с временно приостановленной программой переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья. А также меры по 
предупреждению и недопущению перебоев в работе си-
стем жизнеобеспечения ресурсоснабжающих организаций, 
жилого фонда и учреждений социальной сферы в зимний 
период. Не остались без внимания и темы строительства  
жилья в рамках программы развития застроенной терри-
тории, предоставление земельных участков многодетным 
семьям, организация перевозки жителей в период межсе-
зонной распутицы и другие актуальные вопросы.

«Говорить о какой-то конкретике рановато, - отметил в 
завершение поездки Андрей Нестерук. - Сегодня мы опреде-
ляем точки роста, проблемы, требующие первоочередного 
решения, - благоустройство, строительство жилья и другие 
актуальные вопросы. В Уренгое довольно острая ситуация 
с подтопленными домами. Я прекрасно понимаю, насколько 
она сложна, поэтому все силы прикладываем к привлечению 
новых подрядчиков».

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Выездное совещание в Уренгое

Рабочая поездка главы Пуровского района 
Андрея Нестерука продолжилась в Уренгое.

в обновленных домах жителям села тепло и комфортно

обсуждение важных вопросов - главная цель поездки

без внимания не осталась ни одна проблема
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Гром, взорвавший воздух 
над Россией в феврале 1917 
года, давно затих. Молнии 
сожгли его творцов. Дождь 
смыл остатки их творений. 
Ветер перемен разогнал тучи 
второй русской смуты. Но 
эхо его раскатов звучит и по-
ныне. В нем - горькая память, 
в нем - предупреждение.

ШпаРгалка
Прежде чем размышлять 

о Февральской революции, 
стоит напомнить, почему 
она, собственно, случилась. 
Хотя рассказывать о ней 
кратко, все равно что пи-
сать плохонькую, на «тро-
ечку» шпаргалку, подробное 
изложение событий займет 
не один, а все 52 номера на-
шей газеты. Но попытаться 
все же следует. Может, наша 
«шпаргалка» кого-нибудь 
подвигнет на самостоятель-
ное изучение темы.

В 1917 году Россия нахо-
дилась в глубочайшем все-

Автор: руслан АБдУллин

Россия в Феврале
объемлющем кризисе. Поте-
ряв в Первой мировой войне 
около 6 миллионов человек, 
империя представляла со-
бой страну с разрушенной 
экономикой, топливным и 
продовольственным голо-
дом, расстроенной финан-
совой системой и огромным 
внешним долгом. 

В высших эшелонах вла-
сти началась «министерская 
чехарда» - за 6 месяцев до 
начала революции смени-
лись три председателя Со-
вета министров, два мини-
стра внутренних дел, четыре 
министра сельского хозяй-
ства. Сложная экономиче-
ская ситуация толкнула пра-
вительство на привлечение 
к управлению хозяйством 
буржуазии, однако очень 
скоро неспособность бур-
жуазии управлять страной 
стала очевидной. 

Уровень стачечного дви-
жения достиг критической 
точки - в январе-феврале ба-
стовали более 675 тысяч ра-
бочих. 27 февраля всеобщая 

забастовка переросла в во-
оруженное восстание. Вой-
ска, перешедшие на сторону 
восставших, заняли важней-
шие стратегические пункты 
столицы, правительствен-
ные здания. Разрозненные 
и немногочисленные силы, 
сохранявшие верность цар-
скому правительству, ока-
зались не в состоянии са-
мостоятельно справиться с 
анархией, охватившей город, 
а несколько частей, снятых с 
фронта для подавления вос-
стания, не смогли пробиться 
к городу. 

2 марта Николай II под-
писал акт об отречении от 
престола. Было сформиро-
вано буржуазное Временное 
правительство. Практически 
одновременно революцион-
но-демократические силы 
создали Петроградский со-
вет. В России началось дво-
евластие.

А дальше были убий-
ства офицеров Балтийско-
го флота. Дальше на улицы 
Питера вышли члены импе-
раторской фамилии с крас-
ными маками в петличках, 
которые не уберегли их от 
пуль. Дальше были погромы 
и анархия, кровь и Граждан-
ская война.

Сомнения
О событиях тех лет про-

читал немало: от серьезных 
научных трудов до околона-
учных фантазий. Над первы-
ми задумывался, вторые за-

крывал, не дочитав. Но и в 
тех, и в других смущало две 
вещи. 

Первое. Исследователи 
русского прошлого начала 
XX века все как один гово-
рят о трех революциях. Но 
считаю, в истории России 
их было только две: в 1905 и, 
собственно, в 1917. Октябрь 
стал продолжением Февра-
ля, его кульминацией. Про-
сто большевики завершили 
то, что было совершенно не 
под силу их политическим 
оппонентам: они «красным 
террором», свинцом и поро-
хом спаяли распадавшуюся 
державу воедино. Факт лич-
но для меня непреложный. А 
вот можно ли это ставить им 
в заслугу - вопрос спорный.

Один из главных уроков, 
который можно усвоить 
благодаря событиям февра-
ля-октября 1917 года - мало 
захватить трон, на нем нуж-
но еще усидеть. Всё в тот 
мрачный период указывает, 

Дэ-юре последним российским императором стал не Николай II, 
а его брат Михаил, в пользу которого было написано отречение 
от российского престола. В своей телеграмме Николай даже 
обращается к нему «Его Императорскому Величеству Михаилу 
Второму». Однако пробыл он таковым меньше суток.  
3 марта в ответ на Манифест об отречении Николая II был состав-
лен «Манифест Михаила». В нем Михаил Александрович попросил 
всех граждан России подчиниться Временному правительству.

За страницами учебника
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...Что же задумано? 
Переделать всё. Устроить 
так, чтобы всё стало 
новым, чтобы лживая, 
грязная, скучная, 
безобразная наша жизнь 
стала справедливой, 
чистой, веселой и 
прекрасной жизнью... Всем 
телом, всем сердцем, всем 
сознанием - слушайте 
Революцию.

Александр Блок, 1918 год
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что власть досталась лю-
дям, которые думали толь-
ко о том, что ее, эту самую 
власть, нужно взять. А вот 
что с ней делать дальше, ни-
кто не представлял. А боль-
шевики представляли и по-
тому взяли ее в свои руки в 
октябре. Вот почему не раз-
деляю эти два месяца одно-
го года.

Второе. Февральскую ре-
волюцию называют буржу-
азно-демократической. Была 
ли она таковой на самом 
деле? Очень сомневаюсь. По 
определению, «буржуазия» - 
это социально-классовая 
категория, которой соот-
ветствует господствующий 
класс капиталистического 
общества, обладающий соб-
ственностью и существую-
щий за счет доходов от этой 
собственности. Но над тем, 
чтобы прекратить существо-
вание Российской империи 
и свергнуть законную цар-
скую власть, потрудились 
все сверху донизу: и пред-
ставители императорской 
фамилии, и самые влия-
тельные политики того вре-
мени, и армейская верхушка, 
и солдатские «низы», и про-
летариат - забастовавшие 
рабочие крупнейших петро-
градских предприятий, и, ко-
нечно, актив всех заметных 
политических партий. 

Да и второе слово после 
дефиса вызывает сомнение. 
Можно ли назвать «демокра-
тическим» нечто повлекшее 
за собой кровь, и кровь не-

малую. И хотя февральскую 
революцию часто называют 
бескровной, таковой она по 
сути не была. Только в Пет- 
рограде и только со сторо-
ны восставших в дни свер-
жения старой власти погиб-
ли около 300 человек, около 
1200 человек были ранены. 
Потери противоборствую-
щей стороны никто тогда не 
считал. Как никто не считал 
убитых за пределами тог-
дашней столицы России. 

СРавнения
Я приверженец теории, 

что история циклична. И в 
последнее время появилось 
очень много тех, кто срав-
нивает февраль 1917 года и 
август 1991. Действитель-
но, события знаменовали 
распад двух равновеликих 
государственных единств -  
империи русских царей и 
советской империи. Оба 
они свершились при попу-
стительстве правящей эли-
ты, которая к моменту сво-
его краха была колоссом не 
только на глиняных ногах, 
но и с глиняными руками и 
такой же головой. Оба они 
есть акт саморазрушения. 
Оба они - суть геополитиче-
ская катастрофа.

А самое главное для меня 
то, что делает эти два фак-
та отечественной истории 
схожими, - мы сами разожг-
ли огонь. Огонь требует то-
плива. И «дровами» ему по-
служили люди, с той лишь 
разницей, что в начале XX 

века революционное пламя 
пожирало людей физически, 
а костер конца того же века 
уничтожал людей мораль-
но, сбрасывая их на такое 
дно, из которого не вдруг и 
выберешься. И непонятно 
еще, что страшнее: надгро-
бия философов, ученых, по-
этов, лучших людей своего 
времени или те, о ком мы 
помним из приснопамятных 
90-х - опустившиеся инже-
неры в очередях за паленым 
алкоголем, растерявшие 
идеалы, обозленные старые 
коммунисты в очередях же 
за хлебом, ветераны послед-
них войн, запрятавшие свои 
никому не нужные медали и 
подавшиеся в «братки». Да 
и крови 25 лет назад, осо-
бенно по окраинам бывше-
го СССР, пролилось немало.

Французский историк 
Марк Блок призывал «понять 
настоящее с помощью про-
шлого». А мы все никак не 
хотим этого понимать. Гра-
бельки наши лежат на поро-
ге, а нам все лень их убрать.

P.S. Читаю первую по-
лосу газеты «Рус-

ские ведомости» от 26 фев-
раля 1917 года. Приглашение 
на подписку, реклама пас-
хальных подарков и частно-
го московского санатория, 
несколько соболезнований 
по поводу кончины некоей 
Елизаветы Монтандон. Как 
будто и не происходит ниче-
го важного в России. Может, 
такое нежелание восприни-
мать действительность, ви-
деть, слышать, говорить о 
ней и есть одна из причин 
смуты 1917 года? И вот это 
уже урок для нашей журна-
листской братии. 

P.P.S. «…под игом на-
силия челове-

ческая совесть умолкает; 
тогда человек замыкает-
ся в старом; чем наглей на-
силие, тем прочнее замы-
кается человек в старом. 
Так случилось с Европой 
под игом войны, с Росси-
ей - ныне». Александр Блок,  
1919 год.

Одними из тех, с кого началась Февральская революция, стали 
петроградские домохозяйки, вынужденные выстаивать долгие 
часы в длинных очередях за хлебом. В конце февраля из-за 
снежных заносов был сорван график грузовых перевозок хлеба 
и пошел слух о скором переходе на карточки. У хлебных лавок 
выстроились очереди, а потом начались и беспорядки. Именно 
с лозунга домохозяек «Хлеба, хлеба» и погромов булочных ла-
вок и началась революция. Воистину, голодный народ - страш-
ный народ.

За страницами учебника
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На Ямале, как и по всей России, началась декларацион-
ная кампания. Помимо декларирования доходов и уплаты 
налогов, граждане могут получить налоговые вычеты на 
социальные услуги, покупку недвижимости, а также на сво-
их детей.

Специалисты Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы №3 по ЯНАО в Тарко-Сале обслуживают 
жителей г.Губкинского, Пуровского и Красноселькупского 
районов. Несмотря на обширную географию, как такового 
ажиотажа нет. Многие подают документы через личный ка-
бинет на сайте налоговой службы www.nalog.ru. А также есть 
возможность получить пароль и логин для входа в личный 
кабинет налогоплательщика-физического лица с помощью 
портала госуслуг gosuslugi.ru. Для этого необходимо обра-

«Налоговый вычет можно вернуть 
тем, кто находится на обще-

принятой системе налогообло-
жения и занимается благо-
творительностью или дает 
пожертвования. В последнем 
случае вычет не может превы-

шать 25 процентов от налого-
облагаемого дохода за год». 

Лариса Сосновских, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками 

МИФНС №3 по ЯНАО

Автор: Анастасия ВЕРБИЦКАя
Фото: архив «СЛ»

Копейка рубль бережёт
«Заплати налоги и спи спокойно» - этот 
слоган прошлого десятилетия профильной 
службы прочно закрепился в умах 
налогоплательщиков. К обязательным 
отчислениям все уже давно привыкли, но не 
все знают, что часть кровных можно вернуть.

титься в МФЦ, имея при себе паспорт и СНИЛС, особенно 
это удобно и актуально для жителей Пурпе, Уренгоя и Ха-
нымея.

Имущественные и социальные налоговые вычеты на Яма-
ле являются самыми популярными. Люди возвращают про-
центы от продажи квартир или же после того, как приобре-
ли, построили жилье. Или потратили средства на обучение, 
лечение, уплату дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть пенсии.

 «Налоговый вычет можно вернуть тем, кто находится 
на общепринятой системе налогообложения и занимается 
благотворительностью или делает пожертвования, - рас-
сказывает Лариса Сосновских, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками МИФНС №3 по ЯНАО. - В последнем 
случае вычет не может превышать 25 процентов от нало-
гооблагаемого дохода за год. При этом нужно помнить и о 
сроке исковой давности. Если прошло три года с тех пор, 
как вы потратили деньги на эти или другие цели, то вернуть 
налоговый вычет вы уже не сможете». 

 В этом году законодательством установлен срок предо-
ставления декларации в форме 3-НДФЛ не позднее 2 мая 

СегОдня мОжнО веРнУть деньги, пОтРАченные  
в 2014, 2015 и 2016 гОдАх.

контактные телефоны миФНс №3 по ЯНао
В г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-47-12, 2-47-16, 2-65-80.

Контакт-центр: 8 (800) 222-22-22.
режим работы

Понедельник, среда: с 9.00 до 18.00.
Вторник, четверг: с 9.00 до 20.00.

Пятница: с 9.00 до 16.45.
Третья и четвертая субботы каждого месяца: с 10.00 до 15.00.

Кстати

НОВыЕ СРОКИ ВыдАчИ 
РАЗРЕШЕНИй

С 31.12.2016г. разрешения на строитель-
ство или на ввод объекта в эксплуатацию 
будут выдавать не за 10 календарных, а за 7 
рабочих дней. Подать заявление можно не-
посредственно в уполномоченный орган (как 
правило, это орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка) или 
через многофункциональные центры. 

В связи с тем, что теперь сроки исчисля-
ются в рабочих, а не календарных днях, при 
подаче заявлений перед продолжительными 
праздниками сроки получения разрешений 
могут превышать ранее установленные. 

Новое в зАкоНодАтельстве

ЖЕСТОКОСТь С ЖИВОТНыМИ УГОлОВНО НАКАЗУЕМА

Ответственность за жестокое 
обращение с животными, как домаш-
ними, так и дикими, предусмотрена 
статьей 245 Уголовного кодекса РФ 
(в редакции от 19.12.2016г.). К таким 
действиям могут быть отнесены 
мучение животных или издеватель-
ство над ними, причинение животным 
страданий, которые выражаются в 
побоях, причинении вреда здоровью 
животного (например, членовре-
дительство животного, длительное 
лишение его пищи и воды и т.п.), а 
также проведение различного рода 

боев между животными (например, 
собачьи, петушиные бои). Наказание - 
до 2 лет лишения свободы.
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текущего года. Этот строк определен только для тех граж-
дан, которые обязаны предоставить такую декларацию. Это 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты  
и другие лица, занимающиеся частной практикой, а также 
иностранные граждане. 

«Те же граждане, которые заявляют свое право на тот 
или иной вычет и не имеют обязанности предоставлять 
декларацию, могут не торопиться и не укладываться в срок 
до 2 мая, а подавать декларацию в любое удобное для них 
время, как только будут сами готовы», - разъясняет Лари-
са Борисовна.

Напоминаем, что те физические лица, кто продал имуще-
ство или ценные бумаги, сдал квартиру или же просто выи-
грал в лотерею, обязаны обратиться в налоговую не позднее 
2 мая. В противном случае, если доход не задекларирован, 
придется заплатить штраф в размере пяти процентов неу-
плаченной в срок суммы налога. Незнание закона не осво-
бождает от ответственности.

Многие знают о двух видах налоговых вычетов, но есть 
еще один любопытный и денежный - на детей. Для того, 
чтобы сэкономить деньги, необходимо обратиться с заяв-
лением в бухгалтерию по месту работы.

На ребенка до 18 лет нужно предоставить свидетель-
ство о рождении. Если дети учатся в школе, колледже или в 
вузе, необходимо принести справку с места учебы. Размер 
стандартного вычета будет зависеть от количества детей 
в семье. И его может получить каждый из родителей. Если 
один из членов семьи откажется от такого вычета, то дру-
гому родителю эти выплаты будут предоставлены в двой-
ном размере.

Вычеты на детей предоставляются до месяца, в котором 
доход, исчисленный с начала календарного года, достигнет 
350 тысяч рублей. Начиная с месяца, в котором доход превы-
сил эту сумму, вычет на детей применяться не будет.

Таким образом, расхожая, но жизненная фраза «Копейка 
рубль бережет» приобретает реальные черты в виде возвра-
та налоговых вычетов.

НалоГовые выЧеты На доходы 
ФизиЧеских лиц

Имущественные:
- при продаже имущества;
- при приобретении или строительстве жилья;
- при выплате процентов по кредитам, израсходо-

ванным на покупку или строительство недвижимости.
Социальные:
- на благотворительные цели и пожертвования;
- на обучение;
- на лечение;
- на негосударственное пенсионное обеспечение и 

добровольное пенсионное страхование;
- на уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть пенсии.
Стандартные (предоставляются физическим лицам, 

на обеспечении которых находятся дети):
- 1400руб./мес. - на первого ребенка;
- 1400руб./мес. - на второго ребенка;
- 3000руб./мес. - на третьего и последующих детей;
- 6000руб./мес. - для опекуна, попечителя ребенка;
- 12000руб./мес. - на родителя ребенка-инвалида.

мнОгОфУнкциОнАльные центРы РАйОнА: 
- г.тАРкО-САле, Ул. е.кОлеСникОвОй, 4; 
- п.УРенгОй, Ул.геОлОгОв, 18; 
- п.пУРпе, Ул.АэРОдРОмнАя, 14; 
- п.хАнымей, квАРтАл кОмСОмОльСкий, 27.

По материалам, предоставленным Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой

ОТСРОчКА ОТ ПРИЗыВА

С 1 января 2017 года студентам очной формы, по-
лучающим среднее профессиональное образование, в 
соответствии с абзацем 3 пп.«а» п.2 ст.24 Федерального 
закона №53-ФЗ, и обучающимся в образовательных 
организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профес-
сионального образования, в период освоения указан-
ных образовательных программ, но не свыше сроков 
получения среднего профессионального образования, 
установленных федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, предоставляется отсрочка.

Таким образом, законом гарантировано получение 
диплома о среднем профессиональном образовании и 
по достижении 20 лет.

ПОРЯдОК ОПлАТы ЭКОлОГИчЕСКОГО СбОРА

22.10.2016 года вступил в силу 
приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования от 22.08.2016 №488 «Об 
утверждении формы расчета 
суммы экологического сбора».

Экологический сбор уплачива-
ется производителями, импорте-
рами товаров (включая упаковку), 
подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских 
свойств, по каждой группе това-
ров, подлежащих утилизации, 
для которой установлен норма-

тив утилизации. Расчет суммы 
экологического сбора представ-
ляется плательщиками в терри-
ториальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования посредством 
телекоммуникационных сетей в 
форме электронных документов, 
подписанных простой электрон-
ной подписью, либо на бумажном 
носителе.

Экологический сбор за 2016 
год необходимо уплатить до 15 
апреля 2017 года.

Новое в зАкоНодАтельстве
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИн

Уполномочен не по-детски

Виталий Владимирович, к 
сожалению, далеко не все 
знают о таком институте. Ког-
да и для чего он был создан? 
И каким правами обладаете 
именно Вы?

Он был создан самым пер-
вым в Уральском федераль-
ном округе еще в мае 2007 
года на основании Закона 
ЯНАО «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе» прежде всего для 
обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав, 
свобод и законных интересов 
ребенка, признания и соб- 
людения этих прав органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, их 
должностными лицами, об-
щественными объединения-
ми, организациями автоном-
ного округа, юридическими 
и физическими лицами.

Этот закон не дает мне 
полномочий по проверке уч-
реждений, должностных лиц 
и привлечению виновных к 
ответственности. Этого и не 
требуется. В случаях необхо-
димости зачастую выступаю 
инициатором ведомствен-
ных или межведомственных 
проверок и сам принимаю в 
них непосредственное уча-
стие. Главное - выявить до-
пущенные нарушения прав 
ребенка и принять меры к их 
восстановлению и недопу-
щению в дальнейшем, при-
чем опять же совместно с 

Сегодня на вопросы корреспондента «Северного луча» отвечает 
Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном 
округе Виталий Орешкин.

органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления.

Крайней мерой защиты 
прав ребенка является уча-
стие в судебных процессах. 
За весь период деятельно-
сти с мая 2007 года упол-
номоченный участвовал в 
17 судебных заседаниях по 
рассмотрению гражданских 
дел, относящихся к катего-
рии семейно-родительских 
отношений и обеспечения 
жилищных прав несовер-
шеннолетних.

С какими вопросами чаще 
всего приходят к Вам на 
прием?

С тем же, с чем обращаются 
и письменно. С вопросами 
улучшения жилищных усло-
вий и обеспечения жильем 
семей, имеющих детей, не-
исполнения родителями 
своих обязанностей, по об-
жалованию действий меди-
цинских работников. Стали 
поступать обращения, когда 
нарушаются права ребенка 
на образование: например, 
детей не допускают в обра-
зовательные учреждения из-
за отсутствия прививки. 

Из Пуровского района в 
прошлом году восемь граж-
дан обратились с аналогич-
ными вопросами, которые 
по мере возможности ре-
шаются совместно с адми-
нистрацией муниципально-
го образования. А в тех си-
туациях, когда выявляются 
нарушения, принимаются 
меры к восстановлению на-
рушенных прав.

Каковы сегодня приоритеты 
в Вашей работе?

Главные направления в де-
ятельности региональных 
уполномоченных по правам 
ребенка на сегодняшний 
день обозначены Уполно-

моченным при Президенте 
РФ по правам ребенка Ан-
ной Кузнецовой. Это защита 
прав, свобод и законных ин-
тересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, многодетных се-
мей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Конечно, помимо этого, 
учитывая обстановку и осо-
бенности регионов, перечень 
этих проблем расширяется. 

Я познакомился с Вашим от-
четом о работе за первое по-
лугодие прошлого года, где 
около двух десятков предло-
жений по совершенствованию 
механизма обеспечения и за-
щиты прав ребенка. На что в 
первую очередь следует об-
ратить внимание на местах?

На бесконтрольный доступ 
несовершеннолетних к ин-
тернет-ресурсам, где об-
суждаются темы суицидов, 
членовредительства, бро-
дяжничества и другие со-
циально опасные явления. 
Еще проблема - не всегда 
корректное освещение сред-
ствами массовой информа-
ции вопросов, связанных с 
обеспечением прав несовер-
шеннолетних, выражающе-
еся в неправильном приме-
нении специальной терми-
нологии, необоснованных 
выводах, описании и нео-
правданной демонстрации 
сцен насилия над детьми. 
Эти вопросы требуют ком-
плексного решения и разра-
ботки механизма реагирова-
ния на них.

Знаю, у Вас в Тарко-Сале есть 
общественный помощник - 
Рамзия Газизова. С какими 
проблемами к ней можно об-
ратиться?

Рамзия Миргазияновна дей-
ствительно уже восемь лет 
является общественным по-
мощником в Пуровском рай-
оне. Она единственная, кто 
работает с момента созда-
ния института обществен-
ных помощников уполно-
моченного с 2008 года.

Общественные помощ-
ники имеют право прини-
мать и направлять упол-
номоченному письменные 
обращения и материалы, 
решение которых требует 
его личного участия; могут 
по моему поручению уча-
ствовать в проверках по 
фактам нарушения или не-
соблюдения прав, свобод и 
законных интересов детей 
самостоятельно или в со-
ставе правозащитных, об-

щественных организаций, а 
также совместно с другими 
компетентными органами 
и должностными лицами и 
так далее. Найти ее легко - 
она работает социальным 
педагогом в школе-интер-
нате Тарко-Сале.

Полагаю, что в целом 
права детей в Ямало-Не-
нецком автономном окру-
ге достаточно защищены в 
сфере образования, здраво-
охранения, социальной за-
щиты, организации отдыха 
и оздоровления. Зачастую 
их нарушают сами роди-
тели, которые ненадлежа-
щим образом исполняют 
свои обязанности. Так что 
задач тут немало, и решать 
их будем совместными уси-
лиями.

нА САйте yamalchild.ru в РУбРике «ОбРАщение к 
УпОлнОмОченнОмУ» РАзъяСняетСя гРАждАнАм 
пОРядОк нАпРАвления ОбРАщений чеРез 
интеРнет, УкАзАн АдРеС электРОннОй пОчты: 
yamal   ombudsman@mail.ru.
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Бибигуль Шагидоллаевна, скажите, рак - 
это современная болезнь или же он су-
ществовал с древних времен? 

Онкологические заболевания извест-
ны человечеству давно. Еще Гиппократ 
писал об опухолях. В некоторых древне-
египетских мумиях ученые обнаружили 
новообразования костей. Серьезные на-
учные работы по исследованию онколо-
гических заболеваний активно ведутся 
в последние столетия. Современная ме-
дицина научилась их диагностировать и 
успешно лечить на ранних стадиях. 

Известны ли медикам сегодня причины 
возникновения рака?

Мы располагаем перечнем факторов, 
способствующих появлению злокаче-
ственных образований в организме. 
Это стресс, плохая наследственность, 
гормональные расстройства. На обра-
зование опухолей влияют и канцеро-
гены - вредоносные вещества, которые 
приводят к негативным изменениям на 
генетическом уровне, в результате чего 
здоровая клетка перестает выполнять 
свои функции и становится злокаче-
ственной. Канцерогены поступают в 
организм человека не только с пищей, 
они находятся в воздухе, в окружаю-
щей нас среде. 

А как же возраст? Раньше считалось, что 
у людей старшего и пожилого возраста 
риск заболеть выше.

К сожалению, за последние десятиле-
тия рак значительно «помолодел». У 
людей до 30-35 лет онкозаболевания 
теперь не редкость, страдают ими даже 
дети. Наша главная задача - обнару-
жить опухоль на ранней стадии, тогда 
шансы на излечение и полное избавле-
ние от недуга довольно высоки.

Какими возможностями для этого распо-
лагает районная медицина?  

Развитие новобразований в организ-
ме человека протекает, как правило, 
бессимптомно или под маской других 
заболеваний. Открыто болезнь дает о 
себе знать на поздних стадиях. В этом 
ее главная опасность. Возможность 
обнаружить опухоль в зачатке можно 
благодаря регулярному медицинско-
му осмотру. Работающее население на 
Севере проходит такой профосмотр 
один раз в год. Остальные ежегодно 
делают флюорографию и раз в три 
года - обследование текущего состо-
яния организма в рамках диспансери-
зации взрослого населения. Женщи-
нам до 35 лет желательно раз в год де- 
лать узи молочных желез, тем, кто 
старше - маммографию. Кроме этого, 
регулярно (не реже одно раза в год) по-

«Главная причина возникновения онкозаболева-
ний - стресс, которому подвержен каждый.  
А значит, мы все находимся в зоне риска».

Бибигуль Хайруллинова,
врач-онколог ТС ЦРБ

текст и фото: елена лоСиК

Тайный враг
Рак - одно из самых распространенных заболеваний. Но что 
же мы точно знаем о нем? От чего он возникает и почему 
до сих пор человечество не способно раз и навсегда его 
победить? Об этом мы поговорили с врачом-онкологом 
Тарко-Салинской цРб бибигуль Хайруллиновой.

сещать гинеколога, сдавать мазок на 
онкоцитологию. 

Мужчины проходят осмотр у уроло-
га и сдают кровь на онкомаркер ПСА.

Что это за анализ? Расскажите о нем под-
робнее.

Онкомаркеры - это такие белки, коли-
чество которых увеличивается в крови 
при наличии в организме опухоли. Раз-
новидностей анализов на них множе-
ство. В нашей больнице можно сдать 
кровь на ПСА и СА 125. Эти онкомар-
керы помогают выявить предрасполо-
женность и наличие рака простаты у 
мужчин и новообразований в яични-
ках у женщин. Анализ этот достаточ-
но информативный, но рассматривать 
его нужно в динамике. Регулярный кон-
троль онкомаркеров в крови необходим 
и людям, уже страдающим онкологией, 
чтобы следить за ходом лечения, убе-
диться, что терапия назначена верно. 

А как обстоят дела с онколечением в на-
шем районе? 

Основную терапию наши пациенты по-
лучают в районной больнице: и необ-
ходимое оперативное вмешательство, 
и химиотерапию, исключение - лучевая 
терапия.  Ямальская медицина, по срав-
нению с другими регионами, предлага-
ет более доступное лекарственное обе-
спечение. За пределы округа, как пра-
вило в Тюмень, отправляем пациентов, 
которым необходима высокоспециали-
зированная медицинская помощь.  

Рак - заболевание опасное и непредска-
зуемое. Бывает, что он «съедает» челове-

ка за считанные месяцы, а бывает и на- 
оборот. На Вашем опыте есть случаи чу-
десного излечения? 

Да, у меня масса примеров, когда вне 
всяких прогнозов онкобольные пере-
живали критический пятилетний ру-
беж и добивались стойкой ремиссии 
заболевания. Отмечу, что подобные 
случаи - победа не только сильного 
характера и удивительного желания 
к жизни, но, прежде всего, это точное 
следование всем рекомендациям вра-
чей, смены схем лечения в поисках са-
мой оптимальной. Это не удача, а вы-
страданный, заслуженный успех. 

Мы всегда рады за наших пациентов, 
добившихся такого результата в лече-
нии. Но опасность заключается в том, 
что даже победив его, никто не застра-
хован от повторного возникновения 
патологии. Поэтому все наши бывшие 
больные пожизненно находятся на уче-
те у онколога. 

Медики утверждают, что 43% ра-
ковых заболеваний можно предот-

вратить с помощью простых правил 
здорового образа жизни. Это отказ 

от вредных привычек (курение, упо-
требление алкоголя), правильное 
рациональное питание, активный 

образ жизни, умеренное пребыва-
ние на солнце. Избегайте стрессов, 

умейте справляться с критическими 
ситуациями и старайтесь сделать 

свою жизнь максимально  
спокойной и размеренной.

Кстати



10 февраля 2017 года | № 6 (3665)16 нАРОД ХОЧЕТ ЗнАТЬ

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? 

С каждым новым повышением сумм 
в квитанциях по квартплате жители 
района стали всё требовательней от-
носиться к поставщикам коммунальных 
услуг и обслуживающим их дома орга-
низациям, которым они исправно пла-
тят немалые деньги. И это справедли-
вый деловой подход. Так, таркосалинка 
Алёна Голуб, проживающая в доме 26 
по ул.Геологов, по окончании январских 
праздников обратилась к нам в рубрику 
и пожаловалась на некачественно ока-
зываемую услугу. Вот ее вопрос: 

Из дома напротив (мкр.Молодежный, 1) 
вторую неделю переливается переполнен-
ный септик. Скажите, почему не произ-
водится откачка содержимого септика? 
Положен ли плательщикам перерасчет за 
коммунальную услугу, которая не оказы-
валась? 

Исполняющая обязанности директора 
управляющей организации «СтройИн-
новация» Леся Михайловна Дякун под-
твердила слова нашей читательницы 
и ответила следующее: «Вывоз жид-
ких бытовых отходов не производился 
в связи с низкими температурами на-
ружного воздуха. И по этой же причине 
из-за опасности промерзания труб кра-
ны в септиках были оставлены откры-
тыми, вследствие чего и произошло пе-
ретекание канализационных стоков». 

На этом дело не закончилось. Спу-
стя неделю Алёна вновь позвонила и 
сообщила, что история с переливаю-
щимся через край септиком продол-
жается. Претензия ее понятна, так как 
температура наружного воздуха в это 
время была приемлемой для работы 
техники, то есть явные причины, пре-
пятствовавшие оказанию услуги, от-
сутствовали. Новый ответ от руковод-
ства УК «СтройИнновация» полностью 
противоречил словам пожаловавшей-
ся горожанки. В нем говорилось, что 
«яма откачивается в соответствии с 
графиком работы вывоза, услуга пре-
доставляется в полном объеме, прот-
ечки в сантехприборах устранены». 
Ответчиков не смущали ни размеры 

произвольно образовавшегося посре-
ди двора катка, ни даже вмерзший в 
лед автомобиль одного из жильцов. 
Зато в управляющей компании напом-
нили жителям проблемных домов о за-
долженности за потребленные ЖКУ. В 
доме №1 в мкр.Молодежном она со-
ставляет 203 406,91руб., а в доме напро-
тив, №26 по ул.Геологов, в два с поло-
виной раза больше - 525 487, 91руб. 

Во время подготовки материала вы-
яснилось, что септик снова переполнен. 
В доказательство - фото, сделанное  
8 февраля. 

Обидно, что пару номеров назад мы 
как раз поднимали тему предоставле-
ния услуг ЖКХ ненадлежащего каче-
ства, где заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспекто-
ра ЯНАО Сергей Берденёв говорил об 
обязанности организаций, ответствен-
ных за содержание многоквартирного 
дома, снизить размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
собственникам квартир за услугу, ко-
торая не предоставлялась либо пре-
доставлялась с перерывами. Но как их 
заставить это сделать?

Получается замкнутый круг. С одной 
стороны, управляющая компания вы-
нуждена оплачивать подрядчикам, как 
экономная хозяйка, располагая теми 
средствами, что удалось собрать с до-
бросовестных плательщиков. С дру-
гой, это несправедливо по отношению 
к тем же жильцам, вынужденным сво-
евременно оплачивать услуги, предо-
ставленные некачественно.

Следующий вопрос также затраги-
вает сложности жилищно-коммуналь-
ных взаимоотношений. Причем особо-

го недовольства в обращении таркоса-
линца Романа Трухана, проживающего 
в доме 24 в мкр.Геолог, и нет. В дека-
бре прошлого года, как раз в период 
холодов, в доме решили отремонти-
ровать цоколь. Пока шел ремонт, жи-
тели дома столкнулись с кучей выте-
кающих проблем: промерзание стен и 
перекрытий дома, перемерзание труб 
водоснабжения и канализации. Работ-
ники управляющей компании, правда, 
своевременно реагировали на жалобы 
жильцов и в течение нескольких часов 
восстанавливали работы инженерных 
сетей дома. 

Сейчас у нас утепленный и красивый цо-
коль, трубы больше не перемерзают. Но 
меня и моих соседей волнует вопрос: по-
чему нужно было наружные ремонтные 
работы проводить зимой? - спрашивает 
читатель.

Итак, представитель ответной сторо-
ны - управляющий ООО «Жилкомфорт» 
Виталий Бородин дал исчерпывающий 
комментарий по теме: «31 августа 2016 
года на общем собрании собственни-
ков помещений данного дома было 
принято решение о проведении в этом 
же году ремонта системы водоснабже-
ния и фасада (цоколя) дома, утвержде-
ны содержание, состав, объем и плано-
вая совместимость указанных работ, 
а также источники финансирования: 
5% - вклад собственников и 95% - бюд-
жетные средства. 29 ноября прошлого 
года между управлением городского 
хозяйства и нашей организацией было 
принято соглашение о предоставлении 
субсидии и сроках выполнения работ - 
до 25 декабря 2016 года». 

Пока управляющая компания иска-
ла подрядчиков и организацию, компе-
тентную произвести строительный кон-
троль за выполнением работ, заключи-
ла с ними договор, пока необходимые 
деньги поступили на счет компании, до 
конечной даты осталась пара недель. 

Виталий Александрович подчер-
кнул, что ремонт был произведен бла-
годаря инициативе жильцов и нали-
чию средств в бюджете района на его 
выполнение. Однако для реализации 
этого решения потребовалось после-
довательное выполнение всех пред-
усмотренных процедур, требующих 
определенных временных затрат. 

Хорошо, что хоть этих жителей 
ждал хэппи-енд. Побольше бы таких 
положительных случаев, чтобы в об-
щей массе жалоб, сыплющихся в адрес 
управляющих компаний, находить при-
меры честной работы и порядочного 
отношения к жильцам «подопечного» 
дома.
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Подготовила Светлана ПАйМЕнОВА по материалам сайтов 
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Всякая всячина
Знали ли вы, что можно лишиться прав из-за 
высокого роста? что слова «прекратить» и 
«уйти» выходят у молодежи из обращения, 
Россия считается «толстой» страной, а 
пессимистом быть хорошо? будьте с нами, 
и вы узнаете еще много интересного и 
необычного!

«Ливнуть» (англ. leave - покидать) - пре-
кратить, покинуть, уйти, выйти. Например, 
выйти из игры, уйти от стычки с неприяте-
лем, в соцсетях - прекратить беседу.

«Новояз», или словАрь родителей

Всемирная организация здравоохранения провела 
мониторинг проблемы лишнего веса в разных странах. 
Вот что получилось.

1. Науру. Почти 95% населения этого южного тихооке-
анского острова страдают от ожирения. Здесь еще с 

древних времен аборигены устраивали себе «полнеющие 
церемонии», так как показателями здоровья и процветания 
считают именно лишний вес.

2. Аргентина. Лидер южноамериканских стран в про-
блеме ожирения. 75% населения страдают от сидячего 

образа жизни и неправильного питания.

3. Мексика. Здесь 70% местных жителей имеют лишний 
вес. Правительство страны уже объявило о запрете на 

нездоровую пищу.

4. Австралия. Австралийцы предпочитают сладкие напит-
ки, поэтому 66% населения подвержены ожирению. 

5. Египет. Арабы обычно много едят и почти не двига-
ются, из-за чего бремя полноты несут 60% жителей.

6. Англия. Из-за большого потребления белковой пищи 
проблема лишнего веса не обошла стороной эту стра-

ну и коснулась 59% жителей.

7. США. Несмотря на то, что Америка подарила миру 
фаст-фуд и множество других неполезных продуктов, 

в нашем рейтинге она занимает лишь седьмое место.

8. россия. Оказывается, 48% россиян страдают избыточ-
ным весом. Неприятная статистика, правда?

9. Италия. В стране, где готовят вкуснейшую пиццу и па-
сту, 39% жителей имеют вес больше нормы.

10. Венесуэла. Завершает топ страна, которая прак-
тически из года в год побеждает в борьбе за ти-

тул «Мисс мира». Здесь 31% граждан больны ожирением.

топ-10

Самые «толстые» страны мира

лИШИлИ ПРАВ ЗА ВыСОКИй РОСТ
26-летний англича-

нин осужден за опас-
ное вождение кабрио-
лета стоя. Сам Адам Эл-
лиотт вину отрицает и 
утверждает, что ложное 
впечатление у органов 
правопорядка созда-
лось из-за его двухме-
трового роста. 

«Когда нахожусь за 
рулем, кажется, что 
управляю автомобилем 
стоя, на самом деле в 
тот момент я сидел», - 
объясняет молодой человек. Однако судья не поверил 
парню и уже предварительно лишил водительских прав 
на один год.

В прошлом номере читателям был задан вопрос: «Следи-
те ли вы за своим питанием и как?»

Приводим полученные ответы: 

Опрошенные сторонники правильного питания стремят-
ся исключать из своего рациона вредные продукты, время 
от времени устраивают разгрузочные дни и едят строго до 
19.00 (больше о правильном питании вы можете узнать из 
публикации «Есть, чтобы жить» на стр. 32).

Новый вопрос читателям: как вы предпочитаете про-
водить выходные дни? Ждем ваши ответы на e-mail: gsl@
prgsl.info, в комментариях на официальном сайте mysl.info 
или на наших страницах в соцсетях.

цитАтА дНя

пессимистом быть не так уж плохо: он всегда или прав, или при-
ятно удивлен.

улыбНись

АктуАльНый опрос

курьёзНые Новости
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Следственным отде-
лом по г.Тарко-Сале след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому авто-
номному округу заверше-
но расследование уголов-
ного дела, возбужденного 
в отношении 32-летнего 
мужчины. Он обвиняется 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 135 Уголов-
ного кодекса РФ (соверше-
ние развратных действий 
без применения насилия 
лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, 
в отношении лица, достиг-
шего двенадцатилетнего 
возраста, но не достигше-
го четырнадцатилетнего 
возраста) и части 1 статьи 
116 Уголовного кодекса РФ 
(побои).

Следствием установле-
но, что в ноябре 2015 года 
в Пуровском районе муж-
чина, будучи отчимом ма-
лолетней девочки, прожи-

вая с ней в одной кварти-
ре, совершил в отношении 
ребенка развратные дей-
ствия без применения на-
силия. Затем в январе 2016 
года злоумышленник, ис-
пользуя малозначитель-
ный повод, нанес девочке 
побои.

Необходимо отметить, 
что девочка изначально 
поставила в известность 
о произошедшем свою 
мать и бабушку, но взрос-
лые женщины несколько 
месяцев скрывали эту ин-
формацию. И лишь после 
последнего инцидента в 
семье мать обратилась в 
правоохранительные ор-
ганы и позволила дочери 
рассказать о домогатель-
ствах отчима. 

Но когда следственны-
ми органами было воз-
буждено уголовное дело 
в отношении мужчины, 
женщина, помирившись 
с мужем, стала уговари-
вать девочку отказаться 
от первоначальных пока-

заний. Оказывая противо-
действие следствию, мать 
вывезла дочь в Республи-
ку Татарстан и поместила 
в социальный приют, по-
ясняя, что не может спра-
виться с ее воспитанием, 
после чего вернулась к 
мужу. 

В настоящее время за-
конным представителем 
малолетней потерпевшей 
является педагог соци-
ального приюта, который 
и будет представлять ее 
интересы в судебном про-
цессе.

В ходе предварительно-
го следствия с целью сбо-
ра доказательств вины 
мужчины были проведены 
очные ставки, кримина-
листические экспертизы, 
в том числе психиатриче-
ская в отношении обви- 
няемого. В данный момент 
уголовное дело с утверж-
денным обвинительным 
заключением направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.

Сергей Базылев, руководитель СО по г.Тарко-Сале

Уклонение от уплаты налогов
Следственным отделом по г.Тарко-Сале следственного 
управления СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителя коммерческой организации, 
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствием установлено, что в пери-
од с июля по декабрь 2015 года директор 
ООО «Сибирская Нано Компания» путем 
включения в налоговую декларацию за-
ведомо ложных сведений уклонился от 
уплаты налогов с организации в размере 
более 12 миллионов рублей.

Преступление было выявлено благода-
ря тесному взаимодействию следствен-
ного отдела по г.Тарко-Сале с отделом 
экономической безопасности и противо-

действия коррупции ОМВД России по Пу-
ровскому району. 

В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. С целью сбо-
ра доказательств вины подозреваемого 
проведен осмотр места происшествия, 
изымается бухгалтерская документация 
коммерческой организации, устанавлива-
ются и допрашиваются свидетели. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Всё тайное становится явным
В Пуровском районе перед судом предстанет мужчина, 
обвиняемый в нанесении побоев и совершении развратных 
действий в отношении малолетней падчерицы.

Коротко

порядок распоряжения 
землёй 
С 1 января 2017 года вступили 
в силу положения п.п.«б» п.1 и 
п.2 ст.2 Федерального закона от 
3.07.2016 №334-ФЗ, изменяющие 
порядок предоставления земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена. 
С 1 января 2017 года вне зависи-
мости от наличия утвержденных 
правил землепользования и 
застройки земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенными на территории 
городского поселения, будут 
распоряжаться органы местного 
самоуправления данного посе-
ления. 
В случае, если земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, распо-
ложены на территории сельского 
поселения, органы местного 
самоуправления данного поселе-
ния лишаются права распоряже-
ния ими. Эти полномочия будут 
принадлежать органам местного 
самоуправления муниципального 
района.

проверка по анонимкам 
проводиться не будет
С 1 января 2017 года вступили 
в силу изменения, внесенные в 
Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля». 
В настоящее время исключается 
возможность проведения прове-
рок в сфере защиты прав потре-
бителей без предварительного 
урегулирования возникшей право-
вой ситуации между потребителем 
и хозяйствующим субъектом. 
И еще: основанием для прекра-
щения внеплановой проверки 
теперь, помимо прочего, является 
установление анонимности обра-
щения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо 
заведомо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обращении 
или заявлении.
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ШТРАФ - бОлЕЕ чЕТыРёХ МИллИОНОВ

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой при прове-
дении проверки деятельности ООО «РН-Пурнефтегаз» установ-
лено, что фактическое состояние законсервированных скважин, 
расположенных в границах лицензионных участков, не соответ-
ствует требованиям закона. Обследование законсервированных 
скважин в ходе проверки показало их ненадлежащее состояние 
(обнаружены пропуски нефтесодержащей жидкости), создающее 
угрозу возникновения аварийной ситуации, причинения ущерба 
окружающей среде.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес 
генерального директора ООО «РН-Пурнефтегаз» внесено пред-
ставление, по итогам рассмотрения которого три лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении общества и должностных лиц возбуж-
дено 10 административных дел по ч.2 ст.8.10 КоАП РФ (невыполне-
ние требований по приведению ликвидируемых и консервируемых 
буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность на-
селения и окружающей среды, требований по сохранности буровых 
скважин на время их консервации). По результатам рассмотрения 
административных дел Северо-Уральским управлением Ростехнад-
зора обществу и должностным лицам назначены штрафы на общую 
сумму 4 150 000 рублей.

По требованию природоох-
ранного прокурора суд обязал 
предприятие ТЭКа выполнить 
ряд природоохранных меро-
приятий.

Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратурой прове-
дена проверка исполнения АО 
«Газпромнефть-ННГ» законо-
дательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации 
законсервированных скважин, 
по результатам которой были 
выявлены нарушения закона.

В целях устранения 
нарушений закона внесены 
представления, по итогам 

рассмотрения которых исчер-
пывающие меры к устранению 
нарушений закона не приняты, 
в связи с чем 59 скважин оста-
лись без контроля и внимания.

Природоохранная про-
куратура обратилась в суд с 
исковым заявлением о понуж-
дении вывести из консервации 
скважины, установить причины 
недостатков их технического 
состояния.

23 января 2017 года суд со-
гласился с позицией природо-
охранной прокуратуры и обязал 
АО «Газпромнефть-ННГ» устра-
нить нарушения закона. 

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в 
ходе проведения плановой проверки выявлены наруше-
ния законодательства при обращении с промышленны-
ми отходами в деятельности ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз». Так, в нарушение Федерального закона от 
24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» общество осуществляет хранение отходов бурения 
в шламовом амбаре, не зарегистрированном в государ-
ственном реестре объектов размещения отходов, на ко-
торый также не имеется заключения государственной 
экологической экспертизы.

В целях устранения выявленных нарушений закона в 
адрес генерального директора ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз» внесено представление, по итогам рассмотре-
ния которого одно лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

В связи с тем, что в установленные сроки общество 
не устранило выявленные нарушения закона, природо-
охранной прокуратурой в Губкинский районный суд по-
дано исковое заявление об обязании прекратить неза-
конное хранение отходов бурения и проведении рекуль-
тивации шламового амбара. Суд 12 декабря 2016 года 
удовлетворил требования прокурора в полном объеме. 
Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении общества и должностного 
лица были возбуждены четыре административных дела 
по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требо-
ваний при накоплении, размещении и ином обращении 
с отходами производства). 

По результатам рассмотрения управлением Роспри-
роднадзора по ЯНАО обществу и должностным лицам 
назначены штрафы на общую сумму 220 тысяч рублей. 
Штрафы оплачены.

разъЯсНеНие закоНодательства
С 1 января 2017 года вступили в силу положения Фе-

дерального закона от 3.07.2016 N254-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в частности статья 1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
дополнена новыми определениями «накопленный вред 
окружающей среде» и «объекты накопленного вреда 
окружающей среде».

Ямало-Ненецкой природоохранной про-
куратурой при проведении проверки в сфе-
ре соблюдения законодательства об охране 
окружающей природной среды субъектами 
недропользования в арктической зоне РФ 
в деятельности АО «Газпромнефть-ННГ» и 
его филиала «Газпромнефть-Муравленко» 
выявлены нарушения закона о ненадле-
жащем содержании законсервированных 
нефтяных скважин. 

В целях устранения выявленных нару-
шений в адрес генеральных директоров 
обществ внесены представления, по ито-
гам рассмотрения которых 10 лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности. 
Приняты меры к устранению нарушений.

Поскольку требования прокурора 
в части расконсервации, составления 
планов и устранения причин пропусков 
в отношении 108 скважин остались без 
внимания, 12 декабря 2016 года приро-
доохранная прокуратура обратилась в 
Ноябрьский и Муравленковский город-
ские суды. В исковых заявлениях было 
указано о понуждении вывести из кон-
сервации скважины, установить причины 
недостатков их технического состояния, 
повлекших пропуски углеводородного 
сырья. А также предложено выполнить 
обязательства по разработке и реализа-
ции мероприятий по устранению причин 
выявленных недостатков.

Кроме того, в отношении общества 
и должностных лиц возбуждено 18 
административных дел по ч.2 ст.8.10 
КоАП РФ (невыполнение требований по 
приведению ликвидируемых и консер-
вируемых буровых скважин в состояние, 
обеспечивающее безопасность населения 
и окружающей среды, требований по 
сохранности буровых скважин на время 
их консервации). 

По результатам рассмотрения адми-
нистративных дел Северо-Уральским 
управлением Ростехнадзора 1 и 5 дека-
бря 2016 года обществу и должностным 
лицам назначены штрафы на общую 
сумму 6 700 000 рублей.

СУд ОбЯЗАл УСТРАНИТь НАРУШЕНИЯ

ЗА ПлОХУЮ КОНСЕРВАцИЮ СКВАЖИН ОШТРАФОВАНы дЕСЯТь лИц

По материалам, предоставленным Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой

Требования удовлетворены
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СТРОИТЕльСТВО НОВОй бАНИ В ДЕРЕВНЕ ХАРАМПУР ПОДХОДИТ К КОНцУ

Как сообщил директор комитета по строительству и 
архитектуре Пуровского района Максим жданов, в 2015 
году ООО «СибГеоПрофи» разработало проектно-сметную 
документацию на строительство объекта в соответствии с 
градостроительным планом. Уже в 2016 году к большой радости 
сельчан общество с ограниченной ответственностью «Строй 
Универсал» приступило к возведению бани в капитальном 
исполнении за счет средств бюджета муниципального 
образования Пуровский район. 

Новое помещение позволит вместить одновременно 
до десяти человек. Для удобства посетителей в бане 
предусмотрены: холодный и теплый тамбуры, вестибюль, 
гардероб для верхней одежды, раздевалка, мыльная, парная, 
санузел, служебное помещение, топочная, дровяник. Общая 
площадь одноэтажного здания составляет более 90 квадратных 
метров. Для обеспечения доступа маломобильных групп 
населения оборудован пандус.

На сегодняшний день общая строительная готовность 
объекта составляет 95%. Ввод бани в эксплуатацию планируется 
во втором квартале этого года.

Текст и фото: Алевтина Дечули

Напомним, что пожар, произошедший в 2013 году, полностью 
уничтожил здание бывшей бани деревянной постройки, что 
стало настоящим бедствием для жителей национального 
поселения.

Как рассказал руководи-
тель экспедиции Игорь 

Знаменский, основная часть 
группы выдвинется из Тар-
ко-Сале через Самбург и 
Антипаюту на Сеяху, где к 
ней присоединятся еще не-
сколько участников. Далее 
путешественники отправят-
ся через Гыду на метеостан-
цию Соп-Каргу. Там в груп-
пу вольются участники, вы-
шедшие из Норильска, и в 
полном составе экспедиция 
двинется на остров Диксон и 
далее - на острова. 

Участники снегоходной 
экспедиции пройдут мыс 
Стерлигова, острова Скот-
та Гансена, архипелаг Нор-
деншёльда, острова Нансена 
и Тыртова. Конечная точка 
экспедиции - острова Фирн-
лея (группа островов в вос-
точной части Карского моря, 
расположенных в 30км от 
материка, открытые Ф.Нан-
сеном в ходе Норвежской 

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района

Арктика зовёт в путь
Ямальское региональное отделение 
Русского географического общества готовит 
очередную снегоходную экспедицию из 
цикла «легенды Арктики», посвященную 
120-летию легендарного арктического 
плавания команды Фритьофа Нансена 
на корабле «Фрам» в 1893-1896гг. Старт 
экспедиции дадут 14 февраля.

арктической флоры и фа-
уны. В дальнейшем обще-
ственность познакомится с 
материалами экспедиции на 
выставках, лекциях и по ви-
деофильмам. 

Кроме того, в задачи 
группы входит наблюдение 

природных и погодных яв-
лений в условиях высоких 
широт, а также проведение 
сеансов радиосвязи в люби-
тельском радиоэфире с каж-
дого из островов.

Вся экспедиция, по рас-
четам ее участников, прод-
лится полтора месяца. От-
слеживать прохождение 
маршрута в онлайн-режиме 
можно будет на сайте ямаль-
ского отделения РГО: http://
yanaorgo.ru. В состав груп-
пы помимо ямальцев, войдут 
радиолюбители из Тюмени, 
Норильска, Петропавлов-
ска-Камчатского, Москвы и 
Перлеслеута (Германия).

Вторая часть экспеди-
ции-2017 запланирована на 
сентябрь. Исследователи от-
правятся на корабле на самую 
дальнюю северо-западную 
точку России - остров Викто-
рию в рамках международной 
радиолюбительской програм-
мы «Острова в эфире». 

За плечами И. Знаменско-
го и его единомышленников 
десятки экстремальных экс-
педиций, в радиоэфир они 
выходили из разных точек 
планеты. Одни из самых яр-
ких и экстремальных экспе-
диций - в Верхне-Тазовский 
заповедник и на Мангазею, 
на острова Обской губы, 
острова Литке и Шокальско-
го, а также на остров Добр-
жанского на Камчатке. 

полярной экспедиции, кото-
рые являются частью Крас-
ноярского края).

Во время прохождения 
маршрута полярные иссле-
дователи будут вести фото- 
и видеосъемку уникальных 
географических объектов, 

В России «Острова в эфи-
ре» во многом обрели по-
пулярность благодаря де-
ятельности клуба «Russian 
Robinson Club», активным 

участником которого  
является наш земляк ра-

диолюбитель с огромным 
стажем Игорь Знаменский. 

Кстати
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Единственная котельная в Пуровском 
районе, которая работает на жидком 
топливе, находится в деревне Харампур. 
О том, как подготовились к работе в 
зимний период, рассказал начальник 
цеха филиала АО «Ямалкоммунэнерго»  
в Пуровском районе «Тепло» Игорь Кись.

СоЦиУм

За тепло в Харампуре отвечает «Тепло» 

текст и фото: Валентина ПиЩУлинА

«Качество воды в Харампуре на дан-
ный момент соответствует СанПиНу, - 
рассказал начальник цеха Игорь Кись. - 
Если раньше в исходной воде содержа-
лось 6мг железа, то после очистки его 
остаток составлял 0,4мг. После филь-
трации по новой технологии планируем 
выйти на показатель 0,3мг и ниже».

СкоРо леТо
Сразу после окончания текущего 

отопительного сезона для работни-
ков котельной наступит по-настояще-
му «жаркая» пора. За короткое север-
ное лето необходимо подготовиться к 
следующему сезону, который продлит-
ся долгих девять месяцев. В этом году 
предстоит заменить бойлеры для нагре-
ва воды на новые, энергоэффективные. 

С начала июня по конец августа тра-
диционно будут проводиться плано-
во-предупредительные ремонты ин-
женерных систем и технологического 
оборудования, чтобы жители Харам-
пура и следующей зимой жили в ком-
фортных условиях. 

Игорь Васильевич уточнил, что к 
отопительному сезону 2016-2017 годов 
подготовились согласно плану ремонт-
ного обслуживания, который начали 
реализовывать сразу после окончания 
предыдущего сезона. Провели ревизию 
инженерных сетей, арматуры, отремон-
тировали технологическое оборудо-
вание. Устранили поломки, сделали 
осмотр с целью предотвращения воз-
можных утечек. Также очистили баки, 
в которых подогревается нефть, и ем-
кости для воды. Оценку выполненным 
работам поставили морозы - не было 
зафиксировано аварий и поломок обо-
рудования котельной.

РабоТа 24 чаСа в СуТки
Котельная в Харампуре работает 24 

часа в сутки, семь дней в неделю. Здесь 
трудятся 15 человек, сменяя друг дру-
га. На дежурстве постоянно находит-
ся оператор, который следит за вы-
работкой тепловой энергии согласно 
температурному графику, а держит на 
контроле все то, что связанно с тер-
риторией котельной, оборудованием, 
давлением в теплоносителях и систе-
мах водоснабжения, слесарь. Но если 
произойдет непредвиденная ситуация, 
все сотрудники готовы явиться по пер-

вому зову для устранения неполадок. К 
счастью, такое происходит редко.

«Оборудование в котельной на-
ходится в эксплуатации с 2002 года, - 
поделился Игорь Васильевич. - 15 лет 
эксплуатации в северных условиях - 
это все-таки немалый срок. Конечно, 
объект нуждается в модернизации. 
Планируется строительство новой 
котельной, но когда это произойдет, 
точно сказать не могу. Надеюсь, что в 
ближайшие годы». 

вода - в ноРме
Чтобы воду - горячую и холод- 

ную - доставить до потребителя, необ-
ходимо проделать соответствующую 
работу. На территории котельной рас-
положены две артезианские скважи-
ны, из которых качают воду. Затем она 
подвергается очистке. Прежде в каче-
стве очистительных фильтров исполь-
зовался кварцевый песок, а в декабре 
2016 года его заменили на химические 
реагенты. 

Завоз топлива в Харампур осущест-
вляется автомобильным транспортом 
ежемесячно. Осенью, в начале отопи-
тельного сезона, для обогрева деревни 
требуется около десяти тонн топлива  
в месяц. Однако с понижением темпе-
ратуры в котельной начинает работать 
второй котел, соответственно расход 
ГСМ увеличивается в разы. Сегодня 
поставщиком топлива является  
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз».

Коротко

игорь кись отвечает за работу котельной 24 часа в сутки

котельная - сердце харампура
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Защита окружающей 
природной среды от дегра-
дации и загрязнения стала 
в настоящее время ключе-
вой проблемой общества. 
При этом выяснилось, что 
явный дефицит соотвеству-
ющих знаний у большин-
ства граждан приводит к 
неприемлемым крайностям. 
С одной стороны, часто на-
блюдается полное прене-
брежение экологической 
опасностью, с другой - преу-
величенный страх и необо-
снованное отрицательное 
отношение ко многим ви-
дам производственной де-
ятельности. Вместе с тем, 
многие факторы в быту и 
на производстве, представ-
ляющие действительно се-
рьезную угрозу для при-
родных экосистем и здо-
ровья людей, остаются вне 
поля зрения и граждан, и 
предприятий.

Многие общественни-
ки, публично выступаю-
щие по проблемам охраны 
окружающей среды, про-
являют полную неосведом-
ленность в этих вопросах 
и даже непонимание зна-
чения употреблямых ими 
слов. Очень характерный 
пример: употребление сло-
ва «экология» в значении 
«состояние окружающей 
среды». Можно, например, 
услышать: «У нас в городе 
плохая экология». Тот, кто 
так говорит, по-видимому, 
считает, что в городе плохая 
математика, если в городе 
покупателей обсчитывают 
на рынке. Другой пример: 
даже в официальных доку-
ментах можно встретить 
странный способ измерять 
уровень загрязнения тон-
нами выбросов загрязняю-
щих веществ независимо 
от их природы. Но выброс 

из заводской трубы одной 
тонны сернистого газа или 
диоксида азота практиче-
ски не будет иметь значе-
ния, тогда как выброс од-
ной тонны диоксина станет 
тяжелейшей экологической 
катастрофой. Как отмеча-
ет М.Гальперин в учебни-
ке «Экологические основы 
природопользования», по 
токсическому действию 
диоксин превосходит сер-
нистый газ примерно в 100 
миллионов раз!

Только экологическое об-
разование и просвещение 
детей и взрослых, включа-
ющее основы рациональ-
ного природопользования 
и развитие системного эко-
логического мировоззре-
ния, могут помочь решить 
эту проблему. Поэтому в 
МБУК «ЦБС МО Пуровский 
район» библиотекари офор-
мили книжную выставку, ко-

торая может стать первым 
шагом к достижению этой 
цели. Отрадно, что читате-
ли уже проявили инстерес к 
этим книгам и берут их для 
домашнего чтения.

На сегодняшний день в 
библиотеке накоплен зна-
чительный опыт работы на 
тему экологии. С 2013 года 
это направление действу-
ет в рамках программы  
«Ямал - наш общий дом». 
Она создана для того, что-
бы привлечь старшекласс-
ников и работающую  мо-
лодежь к активной чита-
тельской деятельности, 
расширить их кругозор, на-
учить самостоятельно по-
лучать современные эколо-
гические знания. 

На  2017 год сотрудни-
ки нашего учреждения за-
планировали цикл библио-
течных мероприятий, в том 
числе: обзоры литературы, 
экологические уроки, бе-
седы, викторины, конкурс 
«Экологическая сказка». 
Будем проводить их при  
активном сотрудничестве 
с образовательными уч-
реждениями г.Тарко-Сале. 
Главными участниками ста-
нут школьники разных воз-
растов. 

Надеемся, что это помо-
жет в воспитании береж-
ного отношения к природе, 
любви к собственному дому, 
ведь «экология» образовано 
от греческого «ойкос», то 
есть «дом, жилище». 

Автор: Бэлла нАУРУСОВА, МБУК ЦБС Пуровского района
Фото: архив ЦБС

Экологическое просвещение 
для всех
Объявленный 2017 год - Годом экологии 
и Годом особо охраняемых природных 
территорий библиотека в Тарко-Сале открыла 
книжно-журнальной выставкой, эпиграфом 
к которой стали известные со школьных лет 
слова писателя Михаила Пришвина «Охранять 
природу - значит охранять Родину». 
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РЕОРГАНИЗАцИЯ бИблИОТЕК РАйОНА

В целях оптимизации сети учреждений культуры поста-
новлением районной администрации с начала 2017 года 
проведена реорганизация Межпоселенческой центральной 
библиотеки в централизованную библиотечную систему 
муниципального образования Пуровский район.

Пять муниципальных бюджетных учреждений культуры 
объединены в одно путем присоединения к бывшей библио- 
теке библиотечных систем муниципальных образований 
Пурпе, Ханымея, Пуровского, Самбурга. директором МбУК 
цбС района назначена Марина Елесина. 

библиотеки Уренгоя и Тарко-Сале остались в прежнем 
статусе. 

СТУдЕНчЕСКИй ВЕчЕР ПАМЯТИ

В Таркосалинском профессиональном колледже про-
шел патриотический вечер «У времени есть своя память», 
приуроченный ко дню воинской славы - победе в Сталин-
градской битве.

Приглашенные почетные гости - руководители поис-
ковых отрядов Рифат Азнабаев и Андрей бухлин, а также 
начальник отдела управления молодежной политики и 
туризма администрации Пуровского района Александр 
Шаихов вместе со студентами отдали дань памяти воинам, 
павшим в одном из самых страшных и кровопролитных 
сражений Великой Отечественной войны.

Учащиеся колледжа подготовили небольшой концерт, 
посвященный победе в Сталинградской битве, и презенто-
вали фильм, снятый во время вахты памяти регионального 
поискового объединения «Ямальский форпост». Затем 
посетили комнату боевой славы колледжа, которая недавно 
открылась после реконструкции. Обновленные стены музея 
украшают панорамные пейзажи и информационные стенды, 
а выставки пополнились новыми экспонатами. 

- Считаю своей первоочередной задачей привить моло-
дежи чувство патриотизма, любви к Родине. Но без знания 
истории сделать это сложно. Поэтому такие мероприятия не-
обходимы и важны, - подчеркнул главную идею вечера один 
из организаторов, руководитель поискового отряда Таркоса-
линского профессионального колледжа Михаил Очиров. 

битве под Сталинградом посвящено множество памят-
ников и архитектурных сооружений, именем этого города 
названы сотни улиц в различных странах мира. И очень 
радует, что молодые люди знают, помнят и чтут историю 
своего народа.

Процесс эволюции самого 
важного документа в жизни 
человека отследили в муни-
ципальном архиве Ноябрьска. 
8 февраля здесь открылась 
выставка, главным героем 
которой стало свидетельство о 
рождении.

- На нашей экспозиции 
можно познакомиться с исто-
рией возникновения самого 
первого в жизни человека до-
кумента - метрикой, начиная с 
30-х годов прошлого столетия 
и до настоящих дней. Также 
представлена эволюция такого 
документа, как свидетельство 
о браке, - рассказала веду-
щий документовед Виолетта 
Голикова.

В дополнение на выставке 
собрали фотоблок, в котором 
представлены снимки с город-
скими видами. Они сделаны в 
одном месте в разные времена. 
Например, можно увидеть, как 
в 80-х, 90-х годах выгляде-
ли микрорайоны Ноябрьска, 
и сравнить с современными 
улицами.

Кроме того, в экспозиции 
представлена история книго-

печатания. Еще один уникаль-
ный экспонат выставки - лист 
церковной книги 17 века. Тут 
же представлена большая 
коллекция журналов и газет. 
Как менялась мода, пристра-
стия автомобилистов, газетные 
публикации, можно позна-
комиться с историей города, 
страны в иллюстрациях извест-
ных печатных СМИ разных лет. 
На выставке есть даже первая 
печатная машинка.

дополнили экспозицию 
сведениями о символике 
Ноябрьска, его истории. Эта 
информация, наверняка, 
пригодится школьникам и 
студентам. 
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НОЯбРьСКИЕ АРХИВАРИУСы 
«СНЯлИ» РЕПОРТАЖ ВО ВРЕМЕНИ
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По материалам ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север» и собственных корреспондентов

РЕГИОНАльНый ПРОЕКТ «ЮНАРКТИКА»

Год проектных решений на Ямале начался с регионального 
патриотического проекта «ЮнАрктика», инициатива которого 
принадлежит жителям города Муравленко. Его поддержал глава 
региона дмитрий Кобылкин. департамент молодежной политики и 
туризма предложил реализовать этот проект по всему автономно-
му округу. Сейчас в каждом городе и поселке создают проектные 
группы, куда войдут специалисты культуры, образования, а также 
представители молодежных и ветеранских организаций. 
Юнармейские отряды сформируют во всех городах и поселках.  
до 20 февраля руководители классов-команд должны пройти  
онлайн-регистрацию на сайте автоматизированной информацион-
ной системы «Молодежь России» и направить заявку в региональ-
ный центр патриотического воспитания. В мероприятии примут 
участие ямальские восьмиклассники. Юнармейцы будут заниматься 
волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, получать навыки оказания первой ме-
дицинской помощи, а также вести работу по сохранению мемориа-
лов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня. Кроме того, они 
посетят оборонно-спортивный лагерь «Патриот Ямала» в Курган-
ской области. По итогам назовут победителей, которые осенью от-
правятся в культурно-образовательную поездку в Санкт-Петербург.

Когда верстался номер: в Пуровском районе сформи-
рована муниципальная рабочая группа по реализации проекта 
«ЮнАрктика», в которую вошли специалисты сфер молодежной 
политики, культуры, образования, физической культуры и спорта, 
представители общественных организаций.
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Правильное питание - 
важнейшая составляющая 
здорового образа жизни. Че-
ловеку, мечтающему всегда 
быть «в форме», недостаточ-
но заниматься в тренажер-
ном зале. 

Даже если он будет тре-
нироваться каждый день, но 
при этом есть всё подряд, 
хороших результатов, ско-
рее всего, не получит. Поэ-
тому Олег Иванович реко-
мендует:

- питаться по 5-6 раз в 
день небольшими порциями; 

- потреблять больше све-
жих фруктов и овощей; 

- исключить из рациона 
мучное и сладкое, жирное и 
жаренное, газированные на-
питки и алкоголь; 

- употреблять углеводы 
преимущественно до обе-
да. Идеальный завтрак - 
различные каши, свежевы-
жатые соки, зеленый чай и 
фрукты.

Вечером лучше отдавать 
предпочтение белкам. Они 
не откладываются в жиры, 
зато отлично укрепляют му-
скулатуру. Организм затра-
чивает много энергии на пе-
реработку белковой пищи, 
поэтому есть и худеть - впол-
не возможно.

Принимать пищу нужно 
очень медленно, тщательно 
пережевывая. Так без труда 
можно избавиться от при-
вычки переедать.

Пить больше воды, но не 
делать это в течение получа-
са до и после приема пищи.

Один день в неделю мож-
но дать себе «слабинку» и 
есть всё, что душе угодно 
(конечно, в разумных коли-
чествах), чтобы не испыты-
вать стресс от постоянного 
ограничения в еде.

Не рекомендуется зани-
маться спортом на голодный 
желудок. За час до трени-
ровки обязательно поешьте 
(людям с пониженным ме-
таболизмом - за два часа), 
пища должна быть легкой и 
хорошо усваиваться. 

 В течение сорока минут 
после занятий тоже необхо-
димо перекусить, желатель-
но продуктами, насыщен-
ными белком. Еще спустя 
час организму понадобится 
клетчатка, поэтому привет-
ствуются «легкие» углеводы, 
нежирное мясо. 

Еще великий Сократ го-
ворил: «Я ем, чтобы жить, а 
не живу, чтобы есть». И дей-
ствительно, рацион напря-
мую влияет на состояние 
организма, нервную систе-
му, самочувствие, внешний 
вид и качество жизни. 

На первый взгляд может 
показаться, что перейти 
на правильное питание до-
вольно сложно. Однако при 
грамотном настрое оно до-
вольно быстро входит в при-
вычку. Поэтому наберитесь 
терпения и все у вас полу-
чится! 

Спортивная жизнь Пуровского района как всегда насы-
щена различными событиями, главные участники которых и 
отдельные спортсмены, и целые семьи. Наши земляки при-
возят все больше медалей с окружных, всероссийских и даже 
международных соревнований.  

Со 2 по 4 февраля в Москве состоялся Международный 
юношеский турнир по греко-римской борьбе, где таркосали-
нец Ильвер Хамидуллин завоевал «бронзу». 

Команда ЯНАО стала абсолютным победителем на Кубке 
России по легкой атлетике, прошедшем 3 и 4 февраля в Мо-
скве. А таркосалинская команда «Фортуна» с III тура первенства 
Урала и Западной Сибири по мини-футболу, который состоялся 
31 января в Ноябрьске, вернулась серебряным призером.

Из Нового Уренгоя, где со 2 по 5 февраля соревновались 
боксеры в зачет Спартакиады ЯНАО, Валерия Петрова при-
везла «бронзу», Алёна баша и Магомед Рамазанов - «сере-
бро», а Кристина березнюк - «золото». 

С 3 по 5 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале встре-
тились семьи Пуровского района на соревнованиях «Папа, 
мама, я - спортивная семья». По итогам мероприятия 4 место 
заняли семьи Трофимовых и Сизовых из поселка Уренгоя, 3 
место - Тарасовы и Постельняк из Пурпе, второе - Кляусовы 
и Король из Тарко-Сале. Победителями стали ханымейцы 
Агиевы и Козловские. 

Кроме этого, 4 февраля десятки жителей Тарко-Сале при-
няли участие в открытых всероссийских массовых соревнова-
ниях по конькобежному спорту «лед надежды нашей».

Автор: Любовь МАКСИМОВА  
Фото: odeve.ru

Есть, чтобы жить
Мы завершаем цикл публикаций полезных 
советов от тренера СдЮСШОР «Авангард» 
Олега Ткаченко важной и актуальной 
темой, которая будет интересна не только 
начинающим спортсменам, но и всем, кто 
хочет быть всегда энергичным и здоровым. 

«бРОНЗА» МЕЖдУНАРОдНОГО ТУРНИРА

Новости спортА

АНоНс

10 и 11 февраля в СдЮСШОР «Авангард» состоится пер-
венство по хоккею, на следующий день - открытые соревно-
вания по лыжным гонкам, посвященные третьей годовщине 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи. В пурпейской дЮСШ 11 фев-
раля пройдет первенство по мини-футболу, приуроченное к 
годовщине вывода советских войск из Афганистана, и турнир 
семейных команд по бадминтону, а 12 февраля - соревнова-
ния по лыжным гонкам. В этот же день в СОКе «Зенит» про-
ведут открытый турнир по настольному теннису. В Ханымее 
11 февраля планируется первенство поселка по гиревому 
спорту в зачет XV Спартакиады, на следующий день - массо-
вые соревнования «лыжня России-2017».

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ
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ПО ТРОПЕ ЗОЖ

Минувшая суббота стала плодотворной для участников спортив-
но-оздоровительного комплекса «Тропа ЗОЖ». 

Таркосалинцы, желающие с пользой для здоровья провести вы-
ходной день и насладиться красотой природы нашего края, несколь-
ко часов катались на лыжах. Как всегда самыми активными участни-
ками мероприятия, которое прошло в рамках реализации проекта 
«За ЗОЖ молодежь», были студенты Таркосалинского профессио-
нального колледжа.

- Выражаю большую благодарность инструктору по физической 
культуре колледжа Руслану Камбулатову за качественную подготовку 
ребят и вклад в развитие и пропаганду здорового образа жизни в 
Пуровском районе. А также нашему бессменному видеооператору 
Сергею Кравчуку за освещение спортивных мероприятий, - в завер-
шении сказал руководитель проекта денис Новиков. 

дАН СТАРТ ГТО

В минувшие выходные 
на базе СдЮШОР «де-
сантник» был дан старт 
сдаче нормативов Все-
российского спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

На торжественном 
открытии и.о. начальника 
управления физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Пуровского 
района Игорь демченко 
поздравил участников с 
этим значимым событи-
ем в спортивной жизни 
района, а также вручил 
благодарственное письмо 
Евгению Рябеву - активи-
сту, который стал самым 
первым участником серии 
тренировок. 

Нормативом дня была 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, его жители 
Пуровского района имели 
возможность сдать в 
течение двух дней. После 

регистрации спортсме-
ны-любители и професси-
оналы отправились в тир, 
где, пройдя инструктаж 
и освоив технику выпол-
нения задания, испытали 
себя в меткости и точно-
сти в пулевой стрельбе. 

Сдача очередных нор-
мативов - силовых упраж-
нений - в Тарко-Сале 
состоится 11 и 12 февраля 
на базе КСК «Геолог». 
Записаться на сдачу нор-
мативов и ознакомиться 
с расписанием можно в 
холле культурно-спортив-
ного комплекса.

Автор: Светлана ПАйМЕнОВА, фото: архив Ильвера ХАМИДУЛЛИнА

Ильвер занимается борьбой с десяти 
лет. Шесть лет назад за компанию с дру-
гом записался в секцию ДЮСШ «Викто-
рия» к тренеру Денису Жданову и неза-
метно для себя втянулся в спорт. Гово-
рит, что иначе и быть не могло - борьба 
захватывает. Схватки на ковре требуют 
владения различными приемами, для 
каждого отдельного соперника необхо-
димо применение индивидуальной тех-
ники и тактики. К тому же постоянные 
тренировки делают человека сильнее, 
выносливее и увереннее в себе. 

На просьбу поделиться секретом 
успеха, юноша ответил: «Какие могут 
быть тайны? Упорные тренировки и 

правильный эмоциональный настрой 
перед схваткой - вот и весь секрет по-
беды». 

Но тут же признался, что чем боль-
ше за плечами побед, тем тяжелее на-
чинает переживать поражения.

- В моменты проигрыша главное не 
опускать руки. Важно собраться, про-
анализировать ошибки, допущенные 
на соревнованиях, и в будущем их не 
повторять, - добавил Ильвер. 

Борцу 16 лет, в его копилке абсолют-
ные победы в соревнованиях Уральско-
го федерального округа, всероссийско-
го турнира и турнира на призы чемпио-
на мира Гейдара Мамедалиева, второе 

место в Кубке России и множество дру-
гих спортивных заслуг.

Сегодня Ильвер Хамидуллин получа-
ет профильное образование в училище 
олимпийского резерва по специально-
сти «тренер-преподаватель» в городе 
Екатеринбурге, но продолжает пред-
ставлять на соревнованиях Пуровский 
район. 

Поздравляем земляка с очередным 
достижением на международных со-
стязаниях! Желаем, чтобы одержанные 
победы стали началом пути к большо-
му и светлому будущему, в котором 
еще сотни спортивных и жизненных 
побед. 

Светлана Пайменова, Наталья Андрейченко, фото: Анна Михеева

Знакомство с чемпионом
Мы неоднократно сообщали о победах и достижениях 
борца греко-римского стиля Ильвера Хамидуллина, который 
занимает призовые места в соревнованиях самых разных 
уровней. После очередной бронзовой медали, завоеванной 
в начале февраля в Москве на международном юношеском 
турнире, корреспондент «Сл» решила больше узнать о 
перспективном спортсмене. ильвер - победитель IV всероссийского 

турнира по греко-римской борьбе 
в екатеринбурге, январь 2017г.
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ОбъЯВЛЕНИЕ
Уважаемые избиратели!

в связи с началом избирательной кампании по досрочным вы-
борам главы муниципального образования поселок пурпе изби-
рательная комиссия муниципального образования поселок пурпе 
извещает о часах работы: понедельник-пятница с 17.00 до 21.00, 
суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.

избирательная комиссия муниципального образования поселок 
пурпе находится по адресу: 629840, ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, п.пурпе, ул.Школьная, д.6«А», каб.1 (здание 
мбУ дО «пурпейская дюСШ»).

телефон: 8 (34936) 3-83-01. Email: dusshpurpe@mail.ru.

выборы-2017

ПЕрЕЧЕНь 
внутренних структурных подразделений отделений 

(филиалов) Сберегательного банка 
российской Федерации, которые будут обслуживать 

кандидатов по открытию специальных 
избирательных счетов

1. Дополнительный офис № 8369/035 Новоуренгойско-
го отделения № 8369 ПАО «Сбербанк России», 629830, ЯНАО,  
г.Губкинский, 9 мкр., д.11.

КОНКУРС НА ЛУчшУю ОРГАНИЗАЦИю 
ОхРАНы ТРУДА «УСПЕх И бЕЗОПАСНОСТЬ» 

вниманию руководителей организаций, осуществляющих 
деятельность на территории мО пуровский район!

в целях пропаганды лучших практик организации работ 
в области охраны труда, повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях, а также привлечения общественного 
внимания к важности решения вопросов обеспечения без-
опасных условий труда на рабочих местах приказом мини-
стерства труда и социальной защиты Российской федерации 
от 4 августа 2014 года №516 «О проведении всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопасность» утверждено поло-
жение о всероссийском конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность» (далее - конкурс).

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной 
основе. конкурс проходит заочно на основании общедо-
ступных данных и сведений, представленных участниками 
конкурса.

принять участие в конкурсе - это уникальная возмож-
ность для работодателей получить независимую оценку 
своей деятельности в области охраны труда, заявить о 
своем предприятии, информировать о своей продукции, 
войти в официальный всероссийский рейтинг, сравнить 
достижения на уровне других предприятий муниципаль-
ного образования, региона и России в целом. позволяет 
повысить уверенность работников предприятий в своей 
безопасности.

для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию 
на веб-сайте оператора всероссийского конкурса Ассоциа-
ции «этАлОн» www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, 
посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность», 
заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе 
и сведений об организации. Прием заявок на участие в 
конкурсе от организаций осуществляется до 20 марта 
2017 года включительно.  

возможные вопросы, связанные с организацией и проведе-
нием конкурса, необходимо адресовать Ассоциации «этАлОн» 
(127055, г.москва, ул.новослободская, д.26, стр.1; тел./факс:  
8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru), по вопросам запол-
нения заявки обращаться в отдел организации и охраны тру-
да управления экономики администрации пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 6-07-59, 6-07-38, 6-07-61.

Отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

Конкурс молодёжных 
авторских проектов

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 участво-
вать граждане РФ от 14 до 25 лет, 
представившие все документы 
в соответствии с условиями. 
Для участия необходимо под-
готовить проект по одной или 
нескольким из установленных 
номинаций, отвечающий целям 
и задачам конкурса, и направить 
его в адрес регионального орга-
низационного комитета.

Заявки и проекты принима-
ются региональным организаци-
онным комитетом до 10 марта 
по адресу: 629007, ЯНАО, г.Са-
лехард, ул.Совхозная, 14, кор-
пус 1, кабинет 410 (ГАУ ДПО 
ЯНАО «Региональный инсти-
тут развития образования»), 
e-mail: institut89@gov.yanao.ru, 
scentr2014@yandex.ru с помет-
кой «Конкурс «Моя страна - моя 
Россия». По вопросам участия в 
конкурсе можно обращаться по 
телефону: 8 (34922) 3-15-02.

Организаторами региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Моя страна - моя 
Россия» выступают департа-
менты образования и молодеж-
ной политики и туризма ЯНАО.

вНимАНие, коНкурс!
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на основании части 13 статьи 7-2 закона янАО от 19.06.2009 
№39-зАО «О регулировании отдельных земельных отношений в 
янАО» (далее - закон), порядка проведения перерегистрации за-
явителей, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, утвержденного постановлением правительства янАО от 
22.07.2016 №710-п (далее - порядок), департаментом имуществен-
ных и земельных отношений администрации пуровского района 
(далее - департамент) в период с 1 января по 1 апреля 2017 года 
будет проводиться перерегистрация заявителей, принятых на учет 
в целях бесплатного предоставления земельного участка в соб-
ственность.

Согласно пункту 2 порядка, в ходе перерегистрации заявители 
обязаны представить не позднее 1 марта 2017 года в адрес де-
партамента следующие документы (подтверждающие соответствие 
условиям, установленным пунктами 1 и 3 части 1, абзацем 1 части 3, 
абзацем 1 части 5 статьи 7 закона, наличие условий, установленных 
частью 6 статьи 7 закона):

1) справку организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, об обучении ребенка (детей), достигшего(их) 18-летнего 
возраста по очной форме по основным образовательным програм-
мам в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, - до окончания им (ими) такого обучения, но не дольше чем 
до достижения им (ими) 23 лет, полученная в данной организации 
не позднее месяца до дня представления справки в департамент;

2) справку установленной законодательством Российской фе-
дерации формы, подтверждающую факт установления инвалидно-
сти ребенка (в целях подтверждения права получения земельного 
участка в первоочередном порядке);

3) копию паспорта гражданина Российской федерации либо 
справку органов регистрационного учета граждан Российской фе-
дерации по месту жительства в пределах Российской федерации 
или копию решения суда об установлении соответствующего факта 
(для установления факта постоянного места жительства в муници-
пальном районе (городском округе) в период учета граждан в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, и исключения основания для принятия 
решения о снятии с учета граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно);

4) документы, подтверждающие изменение обстоятельств, яв-
ляющихся основанием для постановки на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, из следующего перечня:

- копия паспорта гражданина Российской федерации (в случае 
изменения паспортных данных (при наличии);

- копии свидетельств о рождении детей; 
- копия документа, удостоверяющего наличие гражданства Рос-

сийской федерации, для детей, не достигших 14 лет; 
- копия свидетельства о регистрации брака (при наличии);
- копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
- копия свидетельства о смерти второго родителя либо ребенка 

(при наличии);
- копия решения суда об установлении усыновления (при на-

личии);
- копия соглашения родителей о месте проживания ребенка 

(детей), а при его отсутствии - копия судебного решения в отно-
шении детей, не достигших 18-летнего возраста, при регистрации 
родителей по разным местам жительства в случае, если прожива-
ние ребенка (детей) с родителем(ями), подавшим(ими) заявление, 
не подтверждено документами о месте жительства (регистрации).

копии документов должны быть представлены с оригиналами 
либо заверены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской федерации.

по результатам проведения перерегистрации заявителей, состоя-
щих на учете, департамент принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии заявителей условиям, установленным законом; 
2) о соответствии заявителей условиям, установленным законом, 

и о внесении изменений в списки граждан, состоящих на учете; 
3) о несоответствии заявителей условиям, установленным зако-

ном, и о снятии их с учета.
Обращаем ваше внимание, что непоступление или поступление не 

в полном объеме в период проведения перерегистрации, но не позд-
нее 30 апреля, документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, является основанием для снятия с учета.

также сообщаем, что в ходе перерегистрации граждане, состо-
ящие на учете, могут подать письменное согласие на получение 
земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства в тюменской области.

дополнительную информацию можно получить по адресу: 
янАО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб. 
114, вторник, четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., телефон:  
8 (34997) 2-33-18.

На Ямале открыт прием заявок на 
участие в программе «Умник» Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника). Приглаша-
ются молодые ученые и специали-
сты в возрасте от 18 до 30 лет, граж-
дане РФ, имеющие научно-исследо-
вательские разработки и проекты 
в области информационных техно-
логий, медицины будущего, совре-
менных материалов и технологий их 
создания, новых приборов и аппа-
ратных комплексов, биотехнологий.

вНимАНие, коНкурс!

На Ямале ищут умников
Программа «Умник» будет проводить-

ся в ЯНАО во второй раз. В 2015 году ее 
победителями стали шесть молодых 
ученых и специалистов, чьи научно-ис-
следовательские проекты авторитет-
ное жюри конкурса нашло наиболее 
перспективными. На реализацию идей 
и разработок каждый из победителей 
получил грант в размере 400тыс. руб. 
на два года. В этом году сумма выплаты 
увеличена до 500тыс. руб. Региональным 
представителем фонда в Ямало-Ненец-
ком автономном округе является окруж-
ной технологический парк «Ямал». 

Сотрудники технопарка пригла-
шают к совместной работе молодых 
ученых или специалистов, которые 
хотели бы внедрить результаты сво-
его научного или технического твор-
чества в хозяйственный оборот. По-
дать заявку на участие в конкурсе 
можно до 15 марта 2017 года на сайте  
http://umnik.fasie.ru/salekhard.

Более подробная информация по 
телефонам: 8 (34922) 3-44-56, 8 (3494) 
926-544, 8 (3496) 398-302.

Источник: 
пресс-служба губернатора янАО

УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАжДАНАМ, СОСТОЯщИМ НА УчёТЕ В ЦЕЛЯх бЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА В СОбСТВЕННОСТЬ
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СПАС ПРИСТЕГНУТый РЕМЕНь

6 февраля около 21.15 на 75-м километре автодороги Корот-
чаево - Тазовский произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате чего ранения получил несовершеннолетний 
пассажир легкового автомобиля, водитель которого нарушил 
правила дорожного движения.

Водитель  «Крайслера» не учел дорожные метеорологиче-
ские условия, видимость в направлении движения и совер-
шил наезд на припаркованный на обочине дороги в попутном 
направлении «КамАЗ-43118». От удара  «Крайслер» отбросило 
на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним 
автомобилем - двигавшимся «КамАЗом» с полуприцепом. В ре-
зультате дТП пострадал водитель «Крайслера», житель п.Крас-
носелькупа, а также получила травмы его шестнадцатилетняя 
дочь, находившаяся на правом переднем пассажирском сиде-
нии. Установлено, что водитель в момент аварии не был пристег-
нут ремнем безопасности, за что привлечен к административной 
ответственности по статье 12.6 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. В отношении его возбуждено еще одно 
дело об административном правонарушении, предусмот- 

НАЕЗд НА ПЕШЕХОдА

6 февраля около 9 часов утра в дежурную часть 
ОМВд поступила информация о том, что в 80км на 
север от п.Уренгоя на контрольно-пропускном пункте 
одной из организаций произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, имеются пострадавшие.

На место аварии была направлена следственно- 
оперативная группа. Прибыв на место дТП, полицей-
ские установили, что водитель 1961 года рождения, 
управляя автобусом, допустил наезд на женщину, 
которая неожиданно вышла на проезжую часть и наме-
ревалась ее пересечь в неположенном месте. В резуль-
тате наезда женщина 1966 года рождения получила 
телесные повреждения в виде перелома ребер и была 
госпитализирована в больницу г.Новый Уренгой. 

За нарушение Правил дорожного движения потер-
певшая привлечена к административной ответствен-
ности в соответствии частью1 статьи12.29 КоАП РФ. В 
отношении водителя возбуждено административное 
расследование в соответствии с частью 1 статьи 12.24 
КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего».

ренном частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ за нарушение Закона об 
обязательном страховании автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. В ходе дальнейшего разби-
рательства сотрудники  ГИбдд выяснят степень вины водителя 
и причины, способствовавшие совершению данного происше-
ствия.

Согласно статистике, за 2016 год на территории Пуровского 
района зарегистрировано 9 дТП, в результате которых постра-
дали несовершеннолетние. В 4 происшествиях они были пас-
сажирами транспортных средств. В 50% случаев автомобилями 
управляли их родители. 

ГИбдд напоминает водителям, что при перевозке детей 
автотранспортом необходимо неукоснительно соблюдать пункт 
22.9 Правил дорожного движения, который гасит: «Перевоз-
ка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть  ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье автомобиля - только с использованием дет-
ских удерживающих устройств». данная мера позволит снизить 
тяжесть последствий при возможном дорожно-транспортном 
происшествии. 

Так, за 2016 год были зарегистрированы 4 факта участия в 
дорожных происшествиях детей, которые не получили телесных 
повреждений, потому что были соблюдены все меры безопасно-
сти при перевозке детей в соответствии с Правилами дорожного 
движения. Сотрудники  районной Госавтоинспекции с удов-
летворением отмечают отсутствие в прошедшем году фактов 
гибели несовершеннолетних в результате дТП и стремление 
родителей оборудовать транспортные средства специальными 
детскими удерживающими устройствами. Это подтверждает и 
вышеизложенный факт дТП: пристегнутый ремень безопасно-
сти позволил несовершеннолетней избежать более серьезных 
последствий аварии на зимней дороге.

гибдд иНФормирует

КРАЖА АВТОМОбИлЯ В РАйцЕНТРЕ

Сотрудники ОМВд России по Пуровскому району раскрыли совер-
шенную на днях кражу автомобиля и задержали причастного к ней  
20-летнего жителя города Тарко-Сале.

22 января 2017 года в районный отдел полиции обратился 46-лет-
ний житель райцентра с заявлением о краже автомобиля «ВАЗ-2107». 
Он рассказал полицейским, что автомобиль уже долгое время нахо-
дился в неисправном состоянии и был припаркован возле его дома. 
Неизвестный, похитивший автомобиль, своими противозаконными 
действиями нанес заявителю материальный ущерб на сумму 25 000 
рублей.  

Отделом дознания по данному заявлению было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские устано-
вили личность злоумышленника, причастного к совершению данного 
преступления. Им оказался безработный 20-летний житель города, 
ранее неоднократно судимый, который похитил чужой автомобиль с 
целью его разбора на запчасти. Свою вину молодой человек признал 
полностью, в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписке о невыезде. 

В настоящее время расследование по данному уголовному делу за-
кончено и  в ближайшие дни оно будет направлено в суд для принятия 
решения по существу.

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

Екатерина Орлова, Татьяна Колиенко, ОМВД России по Пуровскому району
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вНимАНие, коНкурсы!

Сохранение фольклора 
коренных малочисленных 
народов Севера

Объявлен очередной региональный конкурс на оказа-
ние государственной поддержки в форме гранта в области 
фольклорной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера ЯНАО. Также по итогам конкурса будут присуж-
дены премии в области фольклорной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера округа.

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 ГО и ЧС администрации Пуровского района

оМВД россии по Пуровскому району убедительно 
просит граждан, ставших очевидцами того, что водитель 
в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже 
управляет транспортным средством, сразу сообщать в 
полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

С 1 февраля 2017 года телефон доверия 
дистанционной психологической помощи 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психологический диспансер»

функционирует в круглосуточном режиме, без 
перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 6-23-73.

Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, 
без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.

Грант юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность в области сохранения и развития фольклора корен-
ных малочисленных народов Севера ЯНАО, составляет 200 
тысяч рублей. Шесть премий по 25 тысяч рублей получат 
физические лица за деятельность по сохранению, сбору об-
разцов и передаче подрастающему поколению фольклора 
коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Кандида-
тов на участие в конкурсе могут представлять исполнитель-
ные органы государственной власти, органы местного само-
управления муниципальных образований, государственные 
и муниципальные учреждения культуры и искусства, твор-
ческие союзы, общественные объединения, действующие 
на территории округа.

Материалы для участия в конкурсе необходимо на-
правлять до 1 апреля в департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО по адресу: 629008, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17. Контактные телефо-
ны: 8 (34922) 2-27-99, 3-10-16. Подробная информация о кон-
курсе представлена на сайте департамента по делам КМНС 
ЯНАО dkmns.ru.

Региональный центр патриотического воспитания проводит 
региональный этап межрегионального конкурса творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 
реликвия». к участию в конкурсе приглашаются школьники 
и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет, учащиеся образователь-
ных учреждений, студенты колледжей, вузов, рабочая моло-
дежь. в работах можно описать реликвии близких и дальних 
родственников, известных исторических личностей, знакомых 
и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в 
поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности 
и традиции. Работы принимаются до 10 марта 2017 года. более 
подробная информация размещена на сайте: www.yamolod.ru.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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дом в п.малиновое Озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), 
водопровод, пластиковые окна, огород  
8 соток, недорого. поселок на берегу соле-
ного озера, лечебные грязи. телефон: 8 (922) 
4542030.
2-этажный дом в г.бавлы (Респ. татарстан) 
площадью 200кв. м, баня, гараж 70кв. м. 
телефон: 8 (987) 4039998.
дом с большим участком в п.красный ключ 
(Респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
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.  
половина дома в Алтайском крае (300км от 
г.новосибирска) площадью 70кв. м. имеются 
земельный участок, баня, гараж, сарай. теле-
фон: 8 (923) 7942167.
Однокомнатная большая квартира в г.тюмени 
площадью 44кв. м в новом доме, цена - 1млн 
720тыс. руб. телефон: 8 (982) 1338151.
квартира в г.тюмени в новостройке. телефон: 
8 (912) 3829059.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
2-этажный дом в г.тарко-Сале, материал 
стен - газоблок, на большом участке. Срочно. 
торг. телефон: 8 (922) 4543740.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
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. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
деревянном исполнении, цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (908) 8640729.

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 82кв. м, в капитальном исполнении, 
по ул.колесниковой, 5 этаж, цена - 7млн руб. 
телефон: 8 (922) 2880684.

ИнФОРМАЦИя

в связи с празднованием 85-летия со дня образова-
ния муниципального образования пуровский район ад-
министрация пуровского района принимает наградные 
документы на награды пуровского района, награды яма-
ло-ненецкого автономного округа. прием документов осу-
ществляется в срок до 1 апреля 2017 года по адресу: г.тар-
ко-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!

Экстерриториальный принцип ре-
ализует возможность обращаться за 
регистрацией прав в офис приема-вы-
дачи документов Ямальской када-
стровой палаты независимо от места 
расположения объекта недвижимо-
сти. Такая возможность предусмотре-
на новым Законом о государственной 
регистрации недвижимости. 

Теперь сдавать документы на 
регистрацию прав своей недвижи-
мости можно в любом офисе прие-
ма-выдачи документов Кадастровой 
палаты, и неважно, где ваш объект 
расположен. Так, если земельный 
участок расположен в Тюмени, а вы 
проживаете в Салехарде, вам вовсе 
не обязательно ехать в Тюмень. 

Регистрация проводится на ос-
новании электронных документов, 
созданных органом регистрации по 
месту приема от заявителя докумен-
тов в бумажном виде и подписанных 
электронной подписью местного го-
сударственного регистратора.

Во избежание возврата докумен-
тов местный государственный ре-
гистратор проведет проверку пред-
ставленных документов на предмет 

отсутствия предусмотренных новым 
Законом о недвижимости оснований 
для возврата заявления без рассмо-
трения, а также их соответствия тре-
бованиям закона.

Экстерриториальный принцип 
позволит сделать процесс оформ-
ления недвижимости более доступ-
ным, значительно снизит финансо-
вые и временные издержки граждан 
и представителей бизнеса.

Проконсультироваться по вопро-
сам регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним мож-
но по бесплатному круглосуточному 
телефону колл-центра Росреестра: 
8-800-100-34-34.

Для получения необходимой ин-
формации по вопросу регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство достаточно зайти на сайт Рос- 
реестра - www.rosreestr.ru.

В случае возникновения трудно-
стей с сервисом или особо слож-
ной ситуации с недвижимостью 
можно обратиться по телефону:  
8 (34922) 4-46-27 в отдел Управления 
Росреестра по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу.

оФормить права На Недвижимость в дрУГих реГиоНах 
россии можНо, Не выезжаЯ за пределы Ямала

росреестр иНФормирует

Управление культуры администрации Пуровско-
го района, Дом культуры «Юбилейный», учреждения 
культуры и искусства Пуровского района выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким  
по поводу безвременной кончины 

МАШорИНой Татьяны леонидовны. 
Светлая память о ней навсегда сохранится в на-

ших сердцах.

соболезНовАНие

Расстояния - не преграда
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3-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 74,3кв. м по ул.победы, 1 этаж. 
цена - 2млн 800тыс. руб. торг - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 4543643.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбменивАетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатная квартира в тарко-Сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в п.пуровске, в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
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 площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м в капитальном исполнении в  
мкр.геолог, кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, 
южная сторона, цена - 4млн 800тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 50,3кв. м, по ул.победы, 2 этаж, с 
мебелью. телефон: 8 (922) 4517086.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: мкр.геолог, д.12. телефон: 8 (922) 
5488266.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 40кв. м, в брусовом доме по ул.1-я речка, 
теплая, 1 этаж. имеются огород и теплица. 
телефон: 8 (922) 0639438.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, по 
ул.юбилейной, большая кухня, есть узаконен-

ный пристрой, дворик, сарай. телефон: 8 (982) 
4061564.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная малогабаритная квартира в 
г.тарко-Сале в малосемейном общежитии,  
с удобствами, частично с мебелью. телефон:  
8 (922) 2883889.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 43кв. м в капитальном исполнении, по 
адресу: ул.таёжная, д.1«А», 1 этаж, с мебелью, 
цена - 3млн 300тыс. руб. телефон:  
8 (922) 0571707.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет 
ямалу, д.12. телефоны: 8 (922) 4625754, 8 (922) 
0902822.

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. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 28,2кв. м по ул.Республики, 1 этаж, торг 
уместен при осмотре. телефон: 8 (922) 4540602.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
квартира в г.тарко-Сале площадью 39кв. м, 2 
этаж, южная сторона, квартира на гарантии до 
ноября 2017г. телефон: 2-75-07.
нежилое помещение в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

обмен
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м в капитальном исполнении по 

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.

Утерянную карту «забота» №8279, 
выданную 21 апреля 2015г., считать 
недействительной.

адресу: мкр. геолог, д.3, 3 этаж, две лоджии, 
на однокомнатную не выше 2 этажа. телефон: 
8 (904) 4534492.

трАНспорт продажа
Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в. теле-
фон: 8 (922) 2834226.
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебель продажа
два буфета; две тумбочки на кухню (30х60см 
и 40х60см); стиральная машина «Ariston» (на 
5кг). телефон: 2-75-07.
зеркальный 2-створчатый шкаф до потолка. 
телефон: 8 (922) 5488266.

одеждА продажа
две шубы, цена - при осмотре. телефон: 8 (929) 
2524368.
женская натуральная дубленка, длина - 
максимальная, рост - 169, размер - 46-48, 
в отличном состоянии, цена - 10тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 4575656.
мужская натуральная классическая дубленка, 
размер - 48, новая. телефон: 8 (912) 9146777.
женская зимняя куртка, расцветка - 
«леопард», размер - 46-48, состояние 
отличное. телефон: 8 (922) 4575656.

бытовАя техНикА продажа
холодильник «Hansa», цена - договорная, при 
осмотре. телефон: 8 (929) 2524368.

другое продажа
фортепиано; двуспальная кровать; мебель для 
школьника; детский велосипед. телефон:  
8 (922) 2834226.

другое отдам
послушного котенка (девочка) в добрые руки. 
телефон: 8 (929) 2512181.
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Зажигательные танцы, игры на сплочение, 
песни под гитару, любимые всеми «обнимал-
ки» - лишь малая часть программы меропри-
ятия, в котором приняли участие старше-
классники со всего района. 

Большое внимание организаторы - ДДТ 
и департамент образования администрации 
Пуровского района - уделили просветитель-
ской части. На информационных площадках 
активисты Дома творчества и специально 
приглашенные гости рассказали о тонкостях 
создания социальной рекламы, ученическо-
го самоуправления и актерского мастерства. 
Ребята учились социальному проектирова-
нию и взаимодействию с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Кроме этого, участники, разделившись 
на шесть отрядов, подготовили и показали 
театрализованные сценки, продемонстри-
ровали самостоятельно выполненные пла-
каты, призывающие быть неравнодушными 
и милосердными.    

На конкурсе «Лидер года» выбрали са-
мого яркого, активного и находчивого чле-
на ученического самоуправления. Им стал 
уренгоец Илья Захаров. 

В завершение сбора всех ждал сюрприз - 
слайд-шоу о прошедшем мероприятии. По 
итогам встречи все отряды были награж-
дены дипломами в разных номинациях, а 
ребята и их руководители получили серти-
фикаты об участии.

Автор: Светлана ПАйМЕнОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Время милосердия
В минувшую субботу в доме детского творчества города Тарко-Сале 
прошел XIV сбор региональной ассоциации детских и пионерских 
объединений «Наследники», а также учеба актива старшеклассников 
«Академия успеха». 
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