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Департамент природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО определил сроки 
подачи заявлений на распределение 
разрешений на добычу лимитиро-
ванных ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях округа. 

Такие заявления следует пода-
вать лично с 3 по 28 апреля 2017 
года в департамент, расположенный 
в Салехарде, на улице Матросова, 
29 (кабинет 308) либо в письмен-
ном виде обычной почтой - индекс 
629008. Есть вариант воспользовать-
ся электронным адресом департа-
мента: dprr@dprr.gov.yanao.ru.

Напомним сроки охоты, установ-
ленные на те или иные виды лимити-
рованных ресурсов. Бурого медведя 
следует добывать с 1 августа по 30 
ноября. Выдру - с 1 октября по 28 
февраля. Соболя - с 15 октября по 28 

СОВЕТ С ЭКСПЕРТАМИ

Состоялась встреча полпреда президента в УрФО 
Игоря Холманских с представителями полити-
ческого экспертного сообщества. Главной темой 
заседания стала подготовка к грядущим региональ-
ным и местным выборам: к сентябрю в Уральском 
федеральном округе пройдет 157 избирательных 
кампаний. Главным же событием станут выборы 
Президента Российской Федерации в 2018 году. 

В ходе дискуссии речь шла о повышении ак-
тивности избирателей. Для сравнения: в выборах 
в Госдуму РФ в 1999 году участвовало 26 партий 
и блоков, явка составила около 62%, а в 2007 
году число партий снизилось до 11, однако ак-
тивность избирателей была 64%. При этом пол-
пред отметил, что использование админресурса 
для повышения явки на выборах не только неза-
конно, но и неэффективно. Прозвучало несколько 
интересных предложений: создание комплекса 
условий для маломобильных граждан, увели-
чение продолжительности голосования до двух 
дней, разработка нормативно-правовой базы 
для голосования в интернете, а также исполь-
зование для информирования сетевых ресурсов, 
таких как соцсети, блоги и форумы. 

Другой важной темой стала проблема исполь-
зования «черных» предвыборных технологий. 
Позиция по этому вопросу остается ясной: любые 
незаконные действия в ходе избирательных 
кампаний должны и будут пресекаться. 

Грядущие выборы являются не только круп-
ным общественно-политическим событием, но 
и временем активной государственной работы: 
«Для меня, как полпреда главы государства 
главным станет контроль обеспечения закон-
ности в ходе выборов», - сказал в заключение 
Игорь Холманских.

Завершился прием 
заявок на участие в 
заключительном этапе 
конкурса профмастер-
ства «Славим человека 
труда!» Уральского 
федерального округа 
в номинации «Лучший 
инженер-строитель». 
Свои профессиональ-
ные навыки проверят  
15 претендентов по двум 
номинациям. «Инженер-
ное искусство молодых» -  
в этих соревнованиях 
примут участие студенты 
вузов УрФО, а опытные 
строители, имеющие 
высшее образование, 
поборются за звание 

лучшего в номинации 
«Профессиональные 
инженеры».

Претенденты на 
победу уже представили 
в конкурсную комис-
сию свои технические 
проекты объектов 
жилищного и социо-
культурного назначе-
ния с применением 
передовых энергосбере-
гающих технологий. Все 
новшества, по условиям 
конкурса, должны быть 
направлены на внедре-
ние прогрессивных тех-
нологических процес-
сов, обеспечивающих 
снижение стоимости и 

улучшение технико-эко-
номических показателей 
объекта строительства и 
реконструкции.

От Ямала участие в 
конкурсе примет Евгений 
Коротков с работой «Оте-
чественное производство 
теплоизоляционного ма-
териала «ДиатомИК», его 
свойства и применение». 
Финал конкурса, в кото-
ром инженеры-строители 
защитят свои работы, со-
стоится в Новом Уренгое 
29-30 марта.
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февраля. Лося: взрослых самцов - с 1 по 
30 сентября; все половозрастные  
группы - с 1 октября по 31 декабря; в воз-
расте до одного года - с 1 по 15 января.

Добавим, на 38 странице сегодняш-
него номера «СЛ» размещена инфор-
мация о проведении общественных 
обсуждений квот добычи охотничьих 
ресурсов, которые пройдут 21 апреля в 
здании районной администрации. При-
глашаются все заинтересованные лица.

eb
ft

ou
r.r

u



17 марта 2017 года | № 11 (3670) 3ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ЯМАЛЬСКИМ МЕДИКАМ ЗАРПЛАТУ ПОВЫШАЮТ ПОЭТАПНО И ПО ГРАФИКУ

ВЫЙДЕМ ВСЕ НА СУББОТНИКИ!

На Ямале региональная «дорожная 
карта» до 2018 года устанавливает еже-
годный показатель роста заработной пла-
ты медицинских работников по категори-
ям в соотношении со средней зарплатой 
по экономике арктического региона.

Работу по исполнению поручения 
Президента РФ Владимира Путина по 
планомерному повышению зарплаты ме-
диков ведут поэтапно, по утвержденному 
графику и выполнят в срок, сообщает 
пресс-служба губернатора автономно-

го округа. По итогам минувшего года 
соотношение зарплаты для врачей и 
работников с высшим медицинским (фар-
мацевтическим) образованием к средне-
месячному доходу от трудовой деятель-
ности в регионе утвердили на уровне 150 
процентов. Фактически достигнутое соот-
ношение - почти 154,8 процента, средняя 
зарплата ямальских врачей превысила 
113тыс. рублей. Плановый на прошедший 
год показатель соотношения средне-
месячной зарплаты среднего медицин-

ского (фармацевтического) персонала к 
среднему доходу по экономике составил 
82 процента. Он достиг 84,7 процента, 
средняя зарплата этих медработников - 
более 62тыс. рублей.

Всю информацию о реализации 
«дорожной карты» ежемесячно предо-
ставляют через аналитическую информа-
ционную систему «Мониторинг ЯМАЛ», 
а также государственную автомати-
зированную информационную систему 
«Управление».

На Ямале, начиная с 15 
марта, проходят всероссий-
ские экологические уро-
ки «Сделаем вместе!». Их 
проводят учителя, депутаты, 
представители природоохран-
ных ведомств в школах и на 
предприятиях. Также ямальцы 
станут участниками акции по 
очистке территорий.

«Главный акцент делаем на 
экологическом образовании 
и воспитании подрастающего 
поколения. Мы занимаемся и 
очисткой территорий, но сде-
лаем это позже, чем другие 
регионы - когда сойдет снег», -  
рассказал координатор пар-
тийного проекта «Экология 
России» Эдуард Яунгад.

В округе сформировали 
региональный штаб Всерос-
сийской экологической акции. 
В его состав вошли предста-
вители «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
департаментов образования, 
здравоохранения, природ-
но-ресурсного регулирования 
и лесного хозяйства, Роспри-
роднадзора и экологических 
организаций автономного 
округа.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ 
работники бытового обслуживания 

населения и ЖКХ!
Поздравляя вас с профессиональным праздником, отмечу, 

что во многом от вашего высокого мастерства и честного отно-
шения к делу, от ответственности и добросовестности зависит 
сама жизнь городов и поселков арктического региона, стабиль-
ная работа предприятий социальной и производственной сфе-
ры, настроение и здоровье земляков. То, что в самые суровые 
испытания низкими температурами дома ямальцев, школы, 
больницы и предприятия стабильно работали - ваша заслуга. 

Всегда помните, что качественное бытовое обслуживание 
населения, эффективная и бесперебойная работа жилищ-
но-коммунального хозяйства - это залог благополучия и ком-
фортной жизни нашего общества. 

Благодарю работников и ветеранов отрасли за богатый опыт 
и воспитание молодой смены. Желаю всем сотрудникам ЖКХ 
и предприятий бытового обслуживания крепкого здоровья и 
профессиональных достижений на благо Ямала и ямальцев! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

В ОКРУГЕ ПОМОГУТ РОДИТЕЛЯМ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

В Салехарде 15 марта в приемной Президента РФ губерна-
тор Ямала Дмитрий Кобылкин провел личный прием граждан. 
Большинство просьб касались помощи тяжелобольным детям, к 
главе региона обращались из Надыма, Ноябрьска, Салехарда и 
Приуральского района.

Так, жительница окружной столицы просила содействия 
в приобретении для дочери вертикализатора. Самостоятель-
но сделать это женщина не может - доход семьи состоит из 
пособий и пенсии по инвалидности ребенка. Присутствовавший 
на встрече руководитель благотворительного фонда «Ямине» 
Дмитрий Фролов заверил, что в ближайшее время необходимое 
устройство приобретут и передадут в семью.

Жительница Надыма по телефону просила оказать матери-
альную помощь в связи с чрезвычайно сложными семейными 
обстоятельствами. Женщина одна воспитывает ребенка с инва-
лидностью, которому в прошлом году понадобилась специфи- 
ческая стоматологическая помощь. Операцию провели в Ека-
теринбурге в кредит. С выполнением взятых денежных обяза-
тельств одинокая мама справиться не может. Дмитрий Кобыл-
кин поручил рассмотреть механизмы социальной поддержки.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, все заявления 
решены положительно. «Мы много сделали в округе для того, 
чтобы таким семьям жилось легче. Модернизировали здраво-

охранение, уделяем внимание формированию безбарьерной 
среды, принят закон по поддержке этой категории граждан, 
эффективно работает фонд «Ямине», который уже помог тысячам 
маленьких ямальцев. Но когда слышишь такие трагические 
истории, сердце все равно сжимается. Родители, которые де-
лают все ради спасения здоровья и жизни детей, всегда могут 
на нас рассчитывать», - сказал Дмитрий Кобылкин. Он еще раз 
напомнил, что Ямал - земля добрых и отзывчивых людей, где 
человека никогда не оставят один на один с бедой.
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С Пуровского района начал рабочую 
поездку по Ямалу депутат Тюменской 
областной Думы Николай Бабин.

10 марта парламентарий встретился 
с главой муниципального образования 
поселение Пуровское Владимиром 
Никитиным. В ходе встречи Владимир 
Владимирович рассказал депутату о 
положении дел, поделился планами 
администрации по благоустройству 
поселения. 

Следующим пунктом поездки стала 
встреча с погорельцами жилого дома по 
улице Молодёжной. Напомним, пожар,  
произошедший 4 января 2016 года, оста-
вил без крова 12 семей. Жители сгорев-
шего дома попросили народного избран-
ника помочь разобраться в сложившейся 
ситуации, ведь до сих пор они не могут 
решить свой жилищный вопрос.   

«Проблема непростая и росчерком 
пера ее не разрешить. Для этого нужно 
принимать множество мер, - рассказал 
депутат. - Первым шагом к решению 
задачи будет обращение к губернатору 
с просьбой о материальной поддержке 
пострадавшим. Уверен, совместными уси-
лиями мы сможем сдвинуть положение с 
мертвой точки». 

13 марта Николай Бабин провел еще 
две встречи - с коллективами социаль-

ного приюта для детей и подростков 
«Луч надежды» и молодежного центра 
«Юность». Вместе с жителями Пуровска 
обсудил волнующие их проблемы, неко-
торые вопросы взял на заметку, а также 
поблагодарил своих избирателей за пра-
во представлять их интересы в Тюменской 
областной Думе. 

Николай Андреевич вручил благодар-
ственные письма депутата Тюменской 
областной Думы сотрудникам приюта 
и специалистам молодежного центра в 
честь десятилетия учреждения.

 «Я очень рад, что мне представилась 
возможность пообщаться с коллективами 
учреждений, которые оказывают огромную 
помощь и поддержку подрастающему 
поколению, а также детям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации», - в завер-
шение встречи отметил Николай Бабин. 

Глава Уренгоя Олег Якимов провел 
выездное совещание, главным вопросом 
которого стало невыполнение договорных 
обязательств управляющей компанией 
«Пурпе» по вывозу твердых бытовых отходов. 

«В УК есть мусоровоз, есть две машины 
и в ДСУ, которые можно использовать под 
вывоз мусора. У нас существует полигон 
для ТБО, то есть созданы все условия для 
соблюдения чистоты, - отметил глава 
поселка. - Почему же мусор все-таки не 
вывозится?»

Вопрос относился к руководству 
управляющей компании. И, как выяснилось, 
причина нарушения санитарных норм и 
правил благоустройства - неправильная 
организация труда.

«Не сообразили, что нужно было сначала 
пустить погрузчик, чтобы подъезды к 
площадкам очистил, - оправдывался 
представитель УК «Пурпе» в п.Уренгое 
Сергей Золотых. - Мусоровоз пошел, но в 
связи с тем, что намело, плюс оттепель, он 
проваливался и не смог проехать».

Глава поселка принял решение: 
ежедневно вести проверку, оформлять 
протокол и направлять его на рассмотрение 
в административную комиссию. Кстати, по 
двум протоколам решение комиссии уже 
есть. «Штраф в 50 тысяч рублей выписывался 
неоднократно. И эта практика будет 
продолжена, пока мы не переломим ситуа-
цию. Тем более, когда нет причин, которые 
мешали бы управляющей компании рабо-
тать», - прокомментировал глава Уренгоя. - 
Если ситуация повторится, соответствующие 
документы будут направлены уже в 
жилищную инспекцию».

В УРЕНГОЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
С ВЫВОЗОМ МУСОРА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НИКОЛАЯ БАБИНА

В Пуровском районе приглашаются 
к участию в конкурсе на предоставле-
ние субсидий социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

Цель конкурса - поддержка обще-
ственных инициатив социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций, действующих на территории 
Пуровского района, на реализацию 
социально значимых проектов. 

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением администрации 
муниципального образования Пуров-
ский район от 14 августа 2014 года 
№160-ПА «Об утверждении Порядка 
финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном обра-
зовании Пуровский район на конкурс-
ной основе», которое размещено на 
официальном интернет-сайте органов 
местного самоуправления puradm.ru в 
разделе «Общественность района».

Размер конкурсного фонда в 2017 
году составляет двести тысяч рублей, 
размер одной субсидии на реализа-
цию проекта не может превышать 
119 140 (сто девятнадцать тысяч сто 
сорок) рублей. При рассмотрении зая-
вок учитываются критерии значимости 
и актуальности, экономической и 
социальной эффективности проектов и 
критерии профессиональной компе-
тенции конкурсантов. Участник вправе 
предоставить только один проект. 

Заявка готовится в соответствии с 
постановлением администрации МО 
Пуровский район, предоставляется 
в электронном и печатном виде по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
дом 25, каб.209, контактный телефон: 
8 (34997) 6-06-38; эл.адрес: upr.info@
yandex.ru.

Прием заявок осуществляется с 17 
марта по 5 апреля 2017 года.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
БУДУТ ПОДДЕРЖАНЫ

В Кургане стартовал окружной слет поисковых отрядов Уральского феде-
рального округа. В нем приняли участие порядка 140 человек из всех регионов 
УрФО. Ямал представляют десять активистов поисковых отрядов «Кречет» и 
«Патриот» из Тарко-Сале, «Дивизион» из Нового Уренгоя и «Северный корпус» 
из Ноябрьска. 

Поисковики приняли участие в митинге и церемонии возложения цветов 
к мемориальным сооружениям, ознакомились с деятельностью Курганского 
пограничного института ФСБ России. В рамках проведения слета они предста-
вили свои проекты, которые уже успешно реализовали в прошлом году в своих 
регионах.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ ПОИСКОВИКИ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ УРФО
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ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потреб- 
ления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вы-
шеуказанная рубрика создана исключительно в интересах 
читателей.

Автор: Андрей ВАЛИН

Стоимость 
«постного» набора:

681,38 руб. 
(в среднем)

На дворе - Великий пост, а значит тому, кто его соблюда-
ет, гораздо интереснее узнать, сколько стоит в наших торго-
вых точках именно то, что лежит в основе меню, более при-
сущего этому времени православного календаря. Поэтому, 
идя навстречу пожеланиям некоторой части наших читате-
лей, корреспонденты редакции отправились в прошедший 
вторник, 14 марта, в магазины Тарко-Сале, дабы собрать 
приведенные в сегодняшней таблице сведения.

Во время поста - 
пища проста
Так говаривали наши мудрые предки. 
Поэтому излишества с колбасной корзиной 
прошлого номера «Северного луча» рубрика 
«Территория цен» решила компенсировать 
сегодня набором простых продуктов от 
гречки и гороха до картошки и морковки.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
бытового обслуживания населения

и ЖКХ, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
На ваших плечах - стабильное функционирование всех 

служб, бесперебойная работа учреждений и организаций. 
Благодаря вашему труду наша жизнь становится более ком-
фортной и уютной. Во многом от вашей работы зависит бла-
гополучие и настроение пуровчан. 

От всей души благодарю вас и желаю неиссякаемой 
энергии, плодотворной работы и успешного решения задач, 
стоящих перед отраслью, а также оптимизма, крепкого здо-
ровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

В минувшую 
субботу в актовом зале 
таркосалинской СОШ №3 
восьмиклассники школ го-
рода открыли региональный 
сетевой проект «ЮнАрктика» 
в Пуровском районе. 

В этой масштабной 
долгосрочной акции, 
стартовавшей в округе в 
начале года по инициативе 
департамента молодежной 
политики и туризма ЯНАО, 
участвуют 176 команд из 13 
муниципальных образований 
Ямала, всего около 3000 
учащихся восьмых классов. 

В Пуровском районе 
сформирована 
специальная рабочая 
группа по реализации 
«ЮнАрктики». В ее состав 
вошли специалисты сфер 
молодежной политики, 
культуры, образования, 
спорта, Всероссийского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия» и 
Совета ветеранов. 

Наш район представляет 
21 команда - более 400 

школьников из Тарко-Сале, 
Пуровска, Сывдармы, Пурпе 
и Ханымея.

На церемонии открытия 
к участникам обратилась 
заместитель главы 
администрации района 
по вопросам социального 
развития Ирина Заложук: 
«Уверена, что проект вам 
понравится и принесет свои 
плоды. Вы много узнаете 
об истории нашей страны, 
проверите себя в интел-
лектуальных и патриотиче-
ских конкурсах, различных 
спортивных состязаниях». 

«Тинклубовцы» 
таркосалинского Дома 
детского творчества 
поприветствовали 
участников проекта 
зажигательным вожатским 
танцем. 

А сами восьмиклассники 
представили свои команды 
на конкурсе визиток, и 
все вместе отправили 
сверстникам из Сывдармы 
снятое видео о передаче 
эстафеты открытия. 

«ЮНАРКТИКА» ЗОВЁТ В ПУТЬ
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ликой державы переросла в уверенность 
в том, что она уже является таковой. Если 
в 2014 году 54% опрошенных считали, 
что в ближайшие 15-20 лет Россия станет 
одним из ведущих государств мира, то 
сегодня 57% говорят о том, что она уже 
входит в их число.

По оценке ВЦИОМ, снизились ожида-
ния военного нападения на Россию. О его 
вероятности заявили около 42% респон-
дентов, это меньше, чем два года назад, 
когда в ходе февральского опроса 68% 
высказывали мнение, что угроза суще-
ствует. При этом потенциальным источни-
ком агрессии преимущественно называют 
США (43% из числа тех, кто отмечает су-
ществование угрозы), еще 21% ощущает 
опасность со стороны Украины.

Социологи получили данные в ходе 
всероссийского опроса, проведенного 2-3 
марта 2017 года. Всего по итогам теле-
фонного интервью были получены ответы 
1,2тыс. респондентов. 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Госкорпорация начинает набор в от-
ряд космонавтов для полетов к Луне.

Космонавты будут иметь возможность 
работы как и в ближнем космосе 
(на МКС), так и в дальнем. В том числе, 
они могут совершить первый полет 
на перспективном космическом корабле 
«Федерация» к Луне.

«Цель - отобрать лучших 
специалистов, которые, обладая 
навыками работы с космической  
и/или авиационной техникой, станут 
первыми пилотами нового российского 
космического корабля, выполнят 
работы по программе Международной 
космической станции (МКС), а также 
будут первыми россиянами, которые 
полетят к Луне», - сообщили в пресс-
службе «Роскосмоса».

Исполнительный директор 
по пилотируемым космическим 
программам госкорпорации Сергей 
Крикалёв отметил, что кандидат в отряд 
космонавтов должен быть не старше 
35 лет и иметь высшее техническое 
образование.

В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за гра-
ницу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск 
к государственной тайне.

Документ предполагает введение временного ограничения права гражданина РФ 
и на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит 
гражданскую службу в органах внутренних дел на отдельных должностях. Перечень 
должностей определит МВД.

Предлагается запретить службу в органах тем, кто имеет вид на жительство или 
другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном 
государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан 
в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения 
ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих 
и работников органов внутренних дел.

ПОЛИЦЕЙСКИХ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ ЗА РУБЕЖ

Общероссийская общественная 
организация «Зелёный патруль»  
представила расчет очередного «Эко-
логического рейтинга субъектов РФ»  
по итогам зимы 2016-2017 года.

Десятка лидеров рейтинга 
выглядит следующим образом: 
Тамбовская область, Республика 
Алтай, Алтайский край, Чувашская 
Республика, Москва, Ульяновская 
область, Белгородская область, 
Чукотский АО, Санкт-Петербург и 
Тюменская область.

В десятку худших регионов 
попали: Челябинская, Свердловская, 
Ленинградская, Московская, Тверская, 
Оренбургская, Курганская, Иркутская 
области, Еврейская АО и Республика 
Бурятия.

Андрей Нагибин, председатель 
правления «Зелёного патруля», 
эксперт Центра мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса, член Общественного совета при 
Росприроднадзоре: «Признаться, мы 
ожидали от наступившего 2017 года, 
объявленного Президентом РФ В.В. 
Путиным Годом экологии, гораздо 
более значительной активности 
властей и бизнеса в реализации 
практических природоохранных 
мероприятий.

В региональных СМИ писалось о 
проведении в 2017 году многочис-
ленных масштабных экологических 
акций. Однако на дворе уже март, а 
в регионах страны в сфере экологии 
мало что происходит, даже в сравне-
нии с прошлыми годами. Создается 
впечатление, что все опять ждут 
какую-то дополнительную отмашку 
сверху. Жалоб на состояние окру-
жающей среды мы меньше получать 
не стали. Так, жители таких городов, 
как Находка, Владимир, Орск, Омск 
(и многих других) уже вначале года 
активно проявили свою гражданскую 
позицию и проинформировали нас 
об экологических проблемах своих 
регионов».

 w
w

w
.k

rd
.ru
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Считают Россию влиятельным на ми-
ровой арене государством 86% граждан, 
передает Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), отме-
чая, что такой показатель - максимальный 
за всю историю измерений. Вместе с тем, 
доля скептиков снизилась почти вдвое: 
с 18% до 10%. По оценкам исследовате-
лей, среди тех, кто негативно оценивает 
влияние России, в основном сторонники 
непарламентских партий и граждане, 
рассматривающие свое материальное 
положение как плохое.

Как заключает ВЦИОМ, надежда на 
приобретение нашей страной статуса ве-

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОССИИ ДОСТИГЛА МАКСИМУМА
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», ГФИ по ЯНАО, greenpatrol.ru, izvestia.ru, lenta.ru, mail.ru, rns.online, Rbc.ru, ria.ru, и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

ЗА СКЛОНЕНИЕ К СУИЦИДУ J 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Государственная Дума РФ подготовила 
законопроект, устанавливающий уголовную 
ответственность за склонение детей к суи- 
циду. Его инициатором стала депутат Госду-
мы Ирина Яровая.

Авторы законопроекта предлагают подвер-
гать уголовному преследованию людей, со-
действующих суициду советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или 
орудий совершения самоубийств. Также от-
ветственность будет наступать за устранение 
препятствий и за обещание скрыть средства 
или орудия самоубийства. 

Законопроект расширит действующий 
состав статьи Уголовного кодекса РФ о 
доведении до самоубийства. В настоящее 
время ответственность наступает, если суицид 
произошел вследствие унижений.

Яровая отметила, что в 2016 году в 
России с собой покончили 820 детей: 
«Ведется война против детей, настоящая 
преступная деятельность, очень продуманная, 
организованная, целенаправленная и 
имеющая последствия».

Следственный комитет России 
объявил о подготовке обращения к 
высшему руководству страны и главам 
соответствующих ведомств с просьбой 
выработать меры противодействия «группам 
смерти» в социальных сетях.

В Госдуме предложили заменить 
материнский капитал на более гибкую 
систему поддержки семей. 

Член думского комитета 
по социальной политике Сергей 
Вострецов и глава Национального 
родительского комитета Ирина 
Волынец хотят установить новый размер 
ежемесячных пособий на детей, а также 
выделять семьям земельные участки 
с подключенными коммуникациями под 
строительство дома. А семьям, в которых 
рождены или усыновлены семь и более 
детей, еще и автомобиль «Газель».

По их мнению, программа материнского 
капитала себя не оправдала. Вместо нее 
Вострецов и Волынец хотят установить 
новый размер ежемесячных выплат 

на родных и усыновленных детей. 
Предполагается, что до достижения 
ими 18 лет родители будут получать 
по 3 тысячи рублей за одного ребенка, 
8 тысяч - за двоих и 15 тысяч за троих 
детей. Как ожидается, пособия смогут 
получать все родители вне зависимости 
от материального положения семьи.

Предложение о ежемесячных 
выплатах родителям обсудят 
в Госдуме 23 марта. На заседании 
будут присутствовать представители 
министерств финансов и труда, члены 
профильных комитетов Федерального 
собрания, представители общественности 
и родительского сообщества.

С 2007 года в России действует 
программа материнского капитала. 

В настоящее время размер пособия 
составляет 453 тысячи рублей. Выплаты 
предоставляются семьям, родившим или 
усыновившим двух и более детей. Сред-
ства можно направлять на улучшение 
жилищных условий семьи, пенсионное 
обеспечение матери, обучение ребен-
ка, оборудование жилья средствами 
для детей-инвалидов, а также погашение 
ипотеки. Минтруд предложил продлить 
действие программы до 2023 года.

ЗАМЕНЯТ ЛИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
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Замдиректора НИИ особо чис-
тых препаратов Федерального 
медико-биологического агентства, 
профессор Андрей Симбирцев заявил, 
что российские ученые завершают 
доклинические испытания препарата, 
который сможет бороться с раком 
даже на последних стадиях заболева-
ния. Об этом он рассказал в интервью 
«Известиям».

Лекарство, о котором идет речь, 
получило название «Белок тепло-
вого шока». «Это молекула, которая 
синтезируется любыми клетками орга-
низма человека в ответ на различные 
стрессорные воздействия», - пояснил 
Симбирцев.

Профессор отметил, что клини-
ческие испытания обычно проходят 

два-три года. «К сожалению, быстрее 
не получится - это серьезное иссле-
дование. То есть с учетом финальной 
стадии доклинических исследований 
пациенты получат новое лекарство 
через 3-4 года», - сказал он.

В конце декабря прошлого года 
глава Минздрава РФ Вероника 
Скворцова рассказала, что в России 
испытали препарат от рака с то-
чечным воздействием, показавший 
фантастический результат по борьбе 
с метастазами. По словам министра, 
сейчас идет вторая фаза клинических 
испытаний нового лекарства. Сооб-
щалось, что запускающий иммунную 
реакцию препарат эффективен при 
меланоме, раке легких, почек, моче-
вого пузыря, головы и шеи. 

СОЗДАНО ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ ВИДОВ РАКА

ria
.ru

КРЫМ С РОССИЕЙ J 
ОПРОС О ПОЛЬЗЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения, около 80% россиян уверены, что воссоединение Крыма с Россией 
принесло стране только пользу. В прошлом году такого же мнения придержи-
вались 60% респондентов. Кроме того, 89% опрошенных граждан считают, что 
воссоединение с Россией пошло на пользу и самим жителям полуострова.

Из материалов исследования следует, что с утверждением «Крым - это Рос-
сия» согласны 97% граждан Российской Федерации. Также, согласно опросам 
«Левада-центра», возвращением Крыма в состав России гордятся 43% россиян.
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И вновь берег Пура за-
пестрил яркими красками 
костюмов и озарился улыб-
ками людей, которые от-
ложили свои дела, чтобы 
окунуться в неповторимую 
атмосферу самобытности 
коренных народов Севера. 

Со сцены звучали север-
ные мотивы и песни о Ямале 
и Пуровской земле в испол-
нении творческих коллек-
тивов Центра националь-
ных культур и РДК «Геолог». 
Гость из Москвы - певец 
и композитор Константин 
Легостаев исполнил песню 
собственного сочинения о 
северных красотах. 

Мужчины состязались в 
национальных видах спорта, 
а по реке Пур быстрее ветра 
неслись оленьи упряжки, 
участвовавшие в массовых 
и одиночных гонках.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Главный весенний праздник
В минувшую субботу в Тарко-Сале прошел один из самых 
колоритных национальных праздников - День оленевода.

«Оленеводство - сложная 
отрасль производства. 
Но, несмотря на все 
трудности, каждый год 
тундровики собирают-
ся на праздновании Дня 
оленевода. От всей души 
поздравляю всех с этим 
замечательным празд-
ником и желаю крепкого 
здоровья и мирного неба 
над головой». 

Андрей Нестерук, 
глава Пуровского района.

Гостеприимство теплых 
чумов, установленных на бе-
регу реки, заливистый смех, 
раздававшийся с детской 
игровой площадки, и аромат 
шашлыка наполняли этот 
день особой атмосферой.

Почетные гости - глава 
района Андрей Нестерук, 
представитель губернатора 
округа Геннадий Куправа, де-
путат Тюменской областной 
Думы Николай Бабин, депу-
тат окружного Заксобрания 
Алексей Шилкин, председа-
тель Районной Думы Ана-
толий Мерзляков и гене-
ральный директор совхоза 
«Верхне-Пуровский» Надир 
Гаджиев поздравили всех 
собравшихся и вручили гра-
моты выдающимся оленево-
дам, рыбакам и работникам 
совхоза, добившимся высо-
ких результатов в труде.

Геннадий Куправа пере-
дал поздравления губер-
натора. Надир Гаджиев по-
благодарил главу района и 
организаторов за помощь в 
проведении мероприятия, а 
Николай Бабин - оленеводов 
за их нелегкий труд.

Вопросы викторины о тра-
дициях, культуре и быте ко-
ренных народов Ямала для 
гостей праздника оказались 
не простыми. Например, как 
ненцы выражают уважение 
к своей супруге, так и остал-
ся без ответа. По итогам кон-
курса самой эрудированной 
была признана таркосалинка 
Александра Пяк. 

Как всегда зрелищно про-
шел конкурс национальной 
одежды. Участники целыми 
семьями демонстрировали 
сшитые вручную костюмы 
народов Севера. Чтобы по-

смотреть на одежду других 
мастериц и показать свою, 
Октябрина Пяк с семейством 
преодолела неблизкий путь 
из Ханымейской тундры. Ме-
ховую ягушку она шила це-
лый месяц, на малицу муж и 
одежду для детишек потре-
бовалось чуть меньше вре-
мени. А коллектив вокаль-
ного ансамбля «Пэлэзнича» 
из районного дома культуры 
«Геолог» изготовил коми-зы-
рянские малицы, которые, к 
слову, существенно отлича-

ются от одежды ненцев, хан-
ты и селькупов.

Большой популярностью 
пользовались мастер-клас-
сы Центра развития туризма 
по изготовлению ненецких 
талисманов. Амулеты дела-
ли из можжевельника, он, по 
преданию, имеет необыкно-
венную силу. 

К гонкам на оленьих 
упряжках тундровики го-
товились целый год и глав-
ная цель соревнований - не 
участие, а победа. В этот раз 
удача улыбнулась Илье Пяк - 
работнику совхоза «Верх-
не-Пуровский». Он расска-
зал, что скорость течет в 
крови его оленей, поэтому 
каюр не сомневался в успе-
хе. Теперь за очередной по-
бедой он планирует отпра-
виться в Самбург.

Получать диплом побе-
дителя в общем заезде за 
Владимира Пяк на сцену 
поднялся его внук, который 
пояснил, что дедушка в мо-
мент награждения катал на 
оленях ребятишек.

Праздник удался на славу. 
До встречи в следующем году!

P.S. 
Всех победителей 
соревнований по 

национальным видам спор-
та, состоявшихся 11 марта в 
г.Тарко-Сале, мы назвали в ру-
брике «Физкультура и спорт». 

В КНИГЕ 
ЛЮДМИЛЫ ХОМИЧ 
5НЕНЦЫ: ОЧЕРКИ 
ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ> СКАЗАНО, 
КАК НЕНЦЫ ВЫРАЖАЮТ 
СВОЕ УВАЖЕНИЕ К 
СУПРУГЕ @ ВЫБИРАЮТ 
ЕЙ В УПРЯЖКУ ЛУЧШИХ 
ОЛЕНЕЙ.
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На мероприятия, посвященные глав-
ному занятию коренных народов Севе-
ра, 11 марта собрались не только халя-
савэйцы, но и оленеводы с близлежа-
щих стойбищ.

По-весеннему теплая погода по-
дарила северянам прекрасную воз-
можность подольше пообщаться друг 
с другом и не пропустить ни одного 
интересного мероприятия, а девуш-
кам-красавицам еще и продемонстри-
ровать свои яркие, искусно изготов-
ленные праздничные наряды. 

Долгожданный День оленевода на-
чался с торжественного концерта на 
площади перед Домом культуры. Тан-
цевальные и песенные номера, в том 
числе и на родном языке, для односель-
чан приготовили творческие коллекти-
вы и ансамбли Халясавэя.  

Четыре высоких просторных чума, 
в каждом из которых жарко трещали 
дровами печки, кипели чайники и уют-
но булькал бульон из оленины, с ран-
него утра встречали односельчан, жи-
телей стойбищ и гостей из райцентра. 
Любой, кто продрог на высоком харам-
пуровском берегу или проголодался в 
пути, был радушно встречен хозяйками 
чумов. Кто-то самостоятельно нали-
вал чай прямо на улице из огромного 
блестевшего своими боками самовара. 
В это время на скованной льдом реке 

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Харампур гостеприимный

Яркий Халясавэй

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Самый лучший праздник 
года - День оленевода - 
в Халясавэе как всегда 
отметили от души!

День оленевода - уникальный праздник, отмечают его 
абсолютно все жители деревни и близлежащей тундры.

шли одиночные заезды на оленьих 
упряжках. Первыми в скорости и уме-
нии управлять состязались мужчины - 
их было пятнадцать. Затем испытать 
свои силы вышли десять женщин. По 
итогам честной борьбы лидерами за-
ездов стали Дмитрий Владимирович 
Пяк и Татьяна Егоровна Пяк. Совсем 
немного уступили им Дмитрий Егоро-
вич Агичев и Жанна Учеваковна Аги-
чева, а замкнули тройку лидеров Ста-
нислав Ачемович Айваседо и Наталья 
Станиславовна Пяк.

Не обошлось в праздничный день и 
без традиционных северных спортив-
ных забав. Под дружное скандирова-
ние и одобрительные крики болель-
щиков беспристрастное жюри выявило 
лучших. Победителем в метании тын-
зяна на хорей стал Сергей Сергеевич 
Пяк, в беге с палкой - Леонид Иванович 
Пяк, в национальной борьбе - Руслан 
Тэмпивич Айваседо. 

Любимый весенний праздник че-
ствования труда оленеводов - это еще 
и замечательный повод похвастаться 

С приветственной речью и словами 
поздравления к жителям села от имени 
главы района Андрея Нестерука обра-
тилась первый заместитель главы ад-
министрации Пуровского района Нон-
на Фамбулова. Она пожелала оленево-
дам крепкого здоровья и успехов в их 
нелегком труде, а также передала по-
здравительный адрес главе Халясавэя 
Игорю Колмакову. 

После концертной программы 
прошли гонки на оленьих упряжках, 
победу в которых четвертый год под-
ряд одержал Эдуард Вэлло. Затем спор-
тивные мероприятия продолжились на 
площади сельского ДК, где мужчины 
соревновались в прыжках через нар-
ты, национальной борьбе и метании 
тынзяна на хорей. Завершился яркий 
праздник дискотекой, которая прошла 
в Доме культуры.

новыми сшитыми собственноручно 
нарядами. На деревенском подиуме 
царили меховые и суконные одежды с 
богатыми орнаментами и яркими цвет-
ными нашивками. Особенно мило смо-
трелись наряды, в которые мамы-ру-
кодельницы облачились сами и одели 
детей. Изюминка таких комплектов в 
том, что все они выполнены в одной 
цветовой гамме и украшающие их эле-
менты одинаковы.

Мальчишки разных возрастов успе-
ли в этот день все - наелись досыта пи-
рогов, накатались на оленях, до хри-
поты накричались, болея за старших 
товарищей-спортсменов, и вдоволь по-
барахтались в сугробах. 

Словом, деревенский праздник 
удался: довольными остались все! 
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Просматривая архивные развороты 
«Северного луча», ощущаешь, будто 
держишь в руках зеркало. В нем 
отразилась и навсегда осталась 
картина под названием «Пуровский 
район» образца марта 1997 года, 
не всегда радостная, но занимающая достойное 
место в «галерее» истории нашей страны. 

ПЕЧАТНАЯ ИСТОРИЯ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

оставлял на пальцах незажи-
вающие от бумаги порезы, а 
в коллективе - непередавае-
мое ощущение единства. 

Добавила ностальгиче-
ские нотки фотография с 
обложки №13 от 28 марта. 
На ней администрация рай-
она в старом, еще деревян-
ном, здании. Кто его пом-
нит? Именно в коридорах 
той администрации случил-
ся мой первый журналист-
ский опыт. Именно здесь 
начиналась тернистая жур-
налистская дорога многих 
товарищей по цеху.

Ну вот, закончен внешний 
осмотр, перейдем к смысло-
вой составляющей.

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
Перечитал четыре мар-

товских номера и сразу 
ушло чувство тоски по про-
шлому. Понял, что тосковать 
особо не по чему. Но это 
часть нашей истории, в ней 
есть важные уроки, и знать 
их мы должны обязательно.

Буквально каждый номер 
пронизан глубочайшей де-
прессией. И было ей откуда 
взяться. С 1995 года прави-
тельство России проводило 
бездарную и подлую эконо-
мическую политику, направ-
ленную, как заявлялось, на 
снижение инфляции. В каче-
стве основной антиинфля-
ционной меры использова-
лось сокращение денежного 
предложения. За этими сло-
вами стоят массовые невы-
платы зарплат и пенсий, не-
выполнение обязательств по 
госзаказу и перед бюджет-
ными организациями, пол-
ный регресс отечественного 
производства. 

Приведу в пример наи-
более характерный мате-
риал того времени. №10 от 
7 марта, страница 16, рубри-
ка «Экономика - категория 
нравственная». Согласитесь, 
в наше время такие опреде-
ления экономики звучали 
бы более чем странно. Заго-
ловок уже навевает чувство 

ДЕТАЛИ
Что отличает сотрудника 

редакции от простого чита-
теля? То, на что в первую оче-
редь обращают внимание при 
чтении газеты. Кто-то начнет 
просматривать колонки объ-
явлений, кого-то интересуют 
новости. Газетчик же посмо-
трит на тираж, изучит цве-
товую гамму первой полосы, 
проанализирует способы вер-
стки и лишь потом перейдет 
к сути написанного. Не будем 
изменять себе.

Итак, для справки: тираж - 
3000 экземпляров, страниц - 
28. Бросается в глаза цена. 
20 лет назад экземпляр «Се-
верного луча» стоил 2000 
рублей. У молодежи, навер-
няка, настройки в голове 
собьются от такой цифры. 
Хочу упредить, меньше чем 
через год произойдет дено-
минация, и в переводе на 
современные деньги стои-
мость газеты - 2 рубля. 

Цветопередачу первой 
полосы оценивать сложно - 
печаталась она в два цвета. 
«Шапку» обложки украшает 
герб. Но не тот, к которому мы 

привыкли, он появится толь-
ко через полтора года. Кстати, 
его автор - главный редактор 
«СЛ» Георгий Мерзосов.

Позабавила верстка. Се-
годня мы, журналисты, «втис-
нуты» в жесткие рамки газет-
ного макета с четко выверен-
ным объемом. Тогда же, если 
текст в полосу не вмещался, 
можно было ужать буквы до 
такого размера, что без лупы 
и не прочитать. 

Пролистывая номера 
двадцатилетней давности, 
испытал теплое чувство 
ностальгии. Вызвал ее спо-
соб сборки газеты. Это сей-
час страницы сшиты, тогда 
развороты вкладывались 
в обложку один за другим. 
Фальцевали (именно так на-
зывается этот процесс) «Се-
верный луч» вручную. Пом-
ню, как каждую пятницу мы 
становились конвейером к 
длинным столам и даже со-
ревновались, кто больше но-
меров соберет. Причем ра-
ботали все без исключения: 
печатники, водители, опе-
раторы верстки, творческие 
сотрудники и даже главный 
редактор. Такой «hand made» 

«СЛ», 1997, март
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тоски. «…Пока надеждою и 
живы…», - так озаглавила 
свою статью об одном из ав-
тотранспортных предприя-
тий района моя бывшая кол-
лега Анна Вознякова. Тем, 
кто интересуется историей, 
очень советую прочитать 
целиком. Она как-то очень 
точно и пронзительно пере-
дает дух эпохи. Приведу не-
сколько выдержек из статьи 
без оценок и размышлений - 
они здесь излишни.

«…23 года работаю в АТП, 
родным предприятие стало. 
И не для меня одного. Жи-
вем воспоминаниями о тех 
днях, когда автопарк состо-
ял из 400 автомобилей, око-
ло 100 буровых обслужива-
ли, жили зимником, плана-
ми - интересно, дружно. А 
сегодня никому не нужны 
ни мы, ни машины наши. И 
уйти не можем. На пепели-
ще, если что, ходить будем».

«…прорывалось в раз-
говоре с водителями от-
чаянное: «Последний наш 
зимник. Не выдержим. До 
отпуска бы дотянуть. Пред-
приятие на глазах развали-
вается».

«…обидно ему за рабо-
чего человека, за своих во-
дителей. Людей трудолю-
бивых, проверенных, на-
дежных, уважаемых, но не 
способных сегодня своим 
трудом обеспечить себе до-
стойную жизнь. И тем не ме-
нее, они еще на своем рабо-
чем месте».

Статью «…Пока наде-
ждою и живы…» в полном 
объеме можно найти на сай-
те газеты: mysl.info.

Читая эти пронизанные 
болью за свое дело стро-
ки, нет-нет да и задумаешь-
ся, стоит ли «убиваться» так 
сильно над сегодняшними 
проблемами? Ведь по сравне-
нию с трудностями, с которы-
ми столкнулись наши земля-
ки в те годы, нынешние беды 
и не беды вовсе - так, мелкие 
неприятности.

И подобные материалы - 
в каждом номере. Отсут-
ствие на прилавках молоч-
ной продукции, многочис-
ленные проблемы в ЖКХ, 
сфере социальной защиты 

вался ГОРЕМ-36, снялись на 
новую жизнь обе мехколон-
ны - предприятия, по сути, 
Ханымей и составляющие. 
Захирело коммунальное хо-
зяйство, стали приходить в 
упадок жилые здания, за-
мерла школьная жизнь, мо-
лодежь стала подумывать, 

куда бы податься». 
Однако, как свидетель-

ствует публикация, крайне 
трудные времена не помеша-
ли людям отыскать возмож-
ность наладить привычную 
сегодня схему взаимодей-
ствия нефтегазового сектора 
и муниципалитета. Именно 
благодаря этому поселок не 
канул в Лету, а стал настоя-
щей жемчужиной района.

Не так давно искал (да не 
нашел) подробную информа-
цию о самой славной победе 
уренгойской хоккейной ко-
манды «Геолог». А надо было, 
оказывается, всего лишь за-
глянуть в старые подшивки 
и найти 11 номер 1997 года. 
Цитирую: «…выступления 
уренгойцев превзошли даже 
самые смелые прогнозы и 
ожидания, особенно в фина-
ле, когда «Геолог» встречал-
ся с сильнейшей командой 
из Оттавы (Канада). В целом 
наши хоккеисты провели 
пять матчей с общим счетом 
53:0». Убейте меня, не пони-
маю, как такое вообще воз-

можно?! Как могла команда, 
не имевшая возможностей 
для полноценных трениро-
вок, с таким треском «разо-
рвать» североамериканских 
оппонентов? Уверен, сей три-
умф для жителей геологиче-
ского поселка, где геология в 
то время доживала последние 
дни, стал настоящим глотком 
надежды. И победа не ста-
ла случайностью - молодые 
уренгойцы подарили земля-
кам еще немало таких побед.

Не давала погрязнуть в пу-
чине отчаяния и творческая 
интеллигенция. Если верить 
№12 от 21 марта 1997 года, 
лучшие ее представители 
совместными усилиями раз-
работали социально-творче-
ский заказ учреждений куль-
туры, получивший знаковое 
название «За нравственное 
возрождение Отечества». На-
сколько я понял, его смысл 
заключался в вовлечении как 
можно большего количества 
граждан в культурную жизнь 
района. Думается, в условиях 
той реальности именно это и 
было необходимо уставшим 
от экономических, политиче-
ских и социальных потрясе-
ний людям. 

P.S. 
Таким был март 
1997 года. Труд-

ным он был, как и многие 
месяцы до него и после. Но 
пуровчане не сдавались. Они 
«горели» на работе, не полу-
чая зарплаты. Они рожали 
детей, убивая в себе страх 
перед грядущим. Они пере-
живали за настоящее и на-
деялись на будущее.

пенсионеров. Кстати, ока-
зывается, еще в 1997 году 
поднимался вопрос о пол-
ноценном пенсионном обе-
спечении чумработниц. А 
решился положительно он, 
если не ошибаюсь, лишь в 
прошлом, 2016 году.

Но даже если абстраги-
роваться от тематических 
публикаций на злобу дня и 
почитать что-то более «лег-
кое», настроение усталости 
от происходящего в стране 
можно увидеть и в них. 

Рубрика «8 марта - День 
радости и красоты». Опрос, о 
чем мечтают сами женщины. 
Отвечает некто Светлана Т.: 
«Дорогие мужчины, полити-
ки, управленцы, бизнесме-
ны! Подарите нам счастливое 
завтра, чтобы улыбки наши 
были открытыми и искрен-
ними, чтобы главным нашим 
оружием оставалась сла-
бость, а слезы появлялись от 
переизбытка радости».

Предчувствие беды. По-
жалуй, именно эти два сло-
ва наиболее точно характе-
ризуют жизнь в Пуровском 
районе в 1997 году. Жизнь, 
какой она представлена на 
страницах «Северного луча». 
И предчувствие это, к сожа-
лению, не обмануло. Через 
год Россия погрузилась в 
один из самых тяжелых эко-
номических кризисов.

НАДО ЖИТЬ!
Но, несмотря ни на что, 

жизнь в районе продолжа-
лась. Люди старались не 
пасть духом и находили в 
себе силы двигаться вперед, 
находили скрытые резер-
вы для развития. И это нам 
опять доказывает газета. 

Текст, сопровождающий-
ся фотографиями с празд-
нования Дня Ханымея, рас-
сказывает, с какими пробле-
мами столкнулся поселок в 
годы всеобщих преобра-
зований. «…неумная наша 
перестройка загубила Ха-
нымей - враз расформиро-

Перечитал четыре мартовских 
номера за 1997 год и понял, что 
тосковать особо не по чему.
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Скажу сразу, ошибается тот, кто 
считает труд руководителя поселка 
легким, дел у него всегда более, чем 
достаточно. И в этом, вместе с предста-
вителями молодежного совета посел-
ка, я убедилась на собственном опыте, 
проведя рядом с Олегом Владимиро-
вичем один рабочий день. И вот как 
это было.

7.45 
Каждый день утро главы  
Уренгоя начинается с пе-

шей прогулки от дома к зданию адми-
нистрации. Путь хоть и не долгий, но 
осмотреть центральную часть поселка 
времени хватает: как почищены троту-
ары и дороги от наледи и снега, убраны 
ли проезды. В зимнее время этому «до-
рожному» вопросу уделяется особое 
внимание.

7.55 
У крыльца администрации 
Олега Якимова уже дожи-

даются представители активной моло-
дежи. Настроение у ребят взволнован-
ное, ведь впереди день, полный инте-
ресных событий. 

Глава приветствует собравшихся и 
перед экскурсией по администрации 
отмечает: «Нравится приходить на ра-
боту пораньше. Есть время сосредото-
читься, внимательно ознакомиться с 
предстоящими делами, документаци-
ей. Это организует». 

После знакомства с помещения-
ми административного здания объяв- 
лена конечная остановка - вхо-
дим в кабинет руководителя. Ра-
бочий день начинается с разбо-
ра писем, обращений и приказов - 
это не допускает отлагательств. С не-
которыми из них Олег Владимирович 
предлагает ознакомиться и молодеж-
ному совету. 

8.30 
«Оживает» администрация. 
По плану у Якимова - ежед- 

невная планерка с заместителями, ко-
торые представили отчеты о проде-

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

День с главойСогласитесь, довольно 
интересно узнать, чем 
занимаются руководители 
муниципальных образований:  
насколько загружен их 
график, и так ли легко 
выполнять эти обязанности, 
как кто-то может 
предположить? Приспустить 
завесу тайны решил глава 
Уренгоя Олег Якимов.

ланной и планируемой работе в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
очистке улиц от снега, вывозе мусора, 
о работе по подготовке ко Дню Побе-
ды (уже пора!), а также о культурных 
и спортивных мероприятиях, которые 
будут проходить в Уренгое в ближай-
шее время. 

10.00 
Нет конца и края сове-
щаниям! Череду встреч и 

оживленных бесед продолжает разго-
вор с архитектором поселка. Затронули 
самые серьезные вопросы: строитель-
ство дамбы, восстановление ледового 
дворца и планирование земли под ин-
дивидуальное строительство. Предста-
вители молодежного совета с интере-
сом слушают и рассматривают на карте 
Уренгоя территорию, где будет распо-
лагаться новый седьмой микрорайон. 

«Необычное ощущение у меня воз-
никло, - делится впечатлениями акти-
вистка Айза Закавова. - Приятно осоз-
навать, что к нам прислушиваются, ин-
тересуются нашим мнением, а вопросы 
не считают глупыми и неуместными. 
Например, о стоимости домов в новом 
микрорайоне». 

11.00 
По просьбе молодежи 
Олег Владимирович ор-

ганизовывает выездное совещание на 
водозабор, чтобы понять причину мно-
гочисленных жалоб населения на каче-
ство воды. Андрей Ивашин, замдирек-
тора уренгойского филиала «Ямалком-
мунэнерго», проводит экскурсию по 
объекту и лично дегустирует получен-
ную в результате многократной очист-
ки воду: она совершенно обычная, без 
вкуса и резкого запаха, полностью со-
ответствующая всем нормам СанПиНа. 
Еще раз убеждаемся в действенности 
поговорки - лучше один раз увидеть.

Уставшие после чрезвычайно насы-
щенной первой половины дня возвра-
щаемся в администрацию.

13.00 
Следующий пункт в 
списке дел - посеще-

ние уренгойского центра социального 
обслуживания населения. Там нас с не-
терпением ждут, ведь не понаслышке 
знают, что глава с особым уважением 
относится к людям в возрасте, никог-
да не оставляет их вопросы без отве-
та. Вот и в этот раз беседа проходит в 
дружеской атмосфере за чашкой чая.

15.00 
К концу рабочего дня - 
визит в КСК, где планиру-

ется рабочее совещание. На повестке 
вопросы о закупке оборудования для 
бассейна, ремонте и замене освещения 
в волейбольном зале, а также о посе-
щаемости секций и перспективах про-
ведения новых мероприятий.

 «Столько информации, даже голова 
идет кругом, - улыбается член моло-
дежного совета Нина Белашева. - Уди-
вительно, как одному человеку удается 
держать под контролем столько орга-
низаций и учреждений в поселке!»

Подводя итоги совместного рабо-
чего дня, представители молодежного 
совета поблагодарили Олега Якимова 
за интересный и познавательный день. 
Обменявшись добрыми пожеланиями и 
сфотографировавшись на память, ре-
бята уже было собрались разъехаться 
по домам, однако Олег Владимирович 
приготовил еще один неожиданный 
сюрприз - пригласил молодежь пока-
таться на лыжах.

18.30 
Трехкилометровая про-
гулка стала отличным 

завершением напряженного рабоче-
го дня. Расставаясь с молодежью, Олег 
Якимов поблагодарил их за неравно-
душное отношение к родному посел-
ку: «Отрадно видеть, что вы стараетесь 
узнать как можно больше о работе ад-
министрации и получить ответы на 
волнующие вопросы. Уверен, будущее 
Уренгоя в надежных руках!»
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В единое предприятие 
всю систему ЖКХ в посел-
ке объединили в январе 1994 
года, когда было образова-
но МУП «Пурпейское ком-
мунальное хозяйство», за-
тем оно вошло в «Пуровские 
коммунальные системы». В 
2005 году к пурпейскому 
филиалу присоединили уча-
сток в деревне Харампур. 
Последние пять лет пред-
приятие функционирует под 
крылом филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» «Тепло» в 
Пуровском районе. Здесь 
трудятся более 200 специа-
листов. Руководит коллек-
тивом Александр Сирицен.

ПРОФИ СВОЕГО ДЕЛА
«Коллектив на пятьдесят 

процентов состоит из опыт-
ных производственников, 
они в свое время принимали 
в муниципальную собствен-
ность объекты жизнеобе-
спечения, в первую очередь - 
теплоснабжения, реконструи-
ровали их. Это профессиона-
лы своего дела, которые в лю-
бой час дня и ночи устранят 
любую неполадку», - говорит 
о работе своего предприятия 
Александр Сирицен.

Электрогазосварщики 
Василий Старченко, Ан-
дрей Терентьев и два Алек-
сандра - Черных и Казаков, 
слесарь по ремонту обору-
дования котельных Сергей 
Колмогорцев, водитель ассе-
низаторской машины Пётр 
Иванов, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых се-
тей Михаил Петращук, сле-

Когда прогноз погоды нипочём
В поселке Пурпе в сфере ЖКХ трудятся десятки 
специалистов, но самый крупный и слаженный 
коллектив с давними традициями - у пурпейского 
участка филиала «Ямалкоммунэнерго» «Тепло»  
в Пуровском районе.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЮБИТ ВЪЕДЛИВЫХ

«В целом, - говорит Алек-
сандр Сирицен, - наши зада-
чи остаются неизменными. 
Чего не скажешь о самом 
производстве, - оно за про-
шедшие годы существенно 
изменилось». 

Живы в памяти ветеранов 
предприятия 1994-1998 годы, 
когда объекты жизнеобеспе-
чения (котельные, инженер-
ные сети, КОСы) из ведом-
ственного подчинения пе-
редавали в муниципальную 
собственность. 

«Зрелище было удручаю-
щим, - вспоминает началь-
ник цеха №4 Николай Заго-
ровский. - На той же котель-
ной МПС - ни операторной, 
ни слесарей КИПиА, кругом 
разливы нефти, запустить 
можно было только полови-
ну котлов, да и те частень-
ко останавливались. Ото-

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА и архив «Ямалкоммунэнерго» «Тепло»

сарь-ремонтник Николай 
Пилипчук, слесарь АВР Сер-
гей Дорофеев - можно про-
должать перечислять фами-
лии специалистов, которы-
ми гордится предприятие. 

Приходит в организацию 
и молодежь, учится у стар-
шего поколения, перенима-
ет опыт. «Так воспитывается 
достойная смена, - говорит 
Александр Сирицен, под-
черкивая, - каждый пятый 
работник у нас в возрасте 
до 30 лет». 

Евгений Котенков, Де-
нис Тощаков, Юрий Довбан, 
Александр Колесник, Анато-
лий Богачев, Максим Ишпа-
ев, Антон Василига, Зиявдин 
Хожаев, Дмитрий Рогачёв, а 
также Виктор Загоровский и 
братья Кись, Василий и Ан-
дрей, - из династий предпри-
ятия. Они хоть и молоды, но 
уже успели проявить себя. 

Сам Александр Сири-
цен тоже из числа моло-
дых специалистов. Пришел 
на предприятие сразу по-
сле окончания вуза в 2004 
году. Набирался опыта на  
центральной котельной, 
работал слесарем КИПиА 
5 разряда под началом на-
чальника цеха №1 Алек-
сандра Емцова. Сумел про-
явить себя и был назначен 
главным энергетиком, а за-
тем стал директором фи-
лиала МУП «Пуровские 
коммунальные системы». С 
2012 года руководит пурпей-
ским участком филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» «Теп-
ло» в Пуровском районе.

пление в подъездах много-
этажек было разморожено - 
«сталактиты» свисали между 
этажами». 

Коммунальщики ситуа-
цию нормализовали. Вычи-
стили, наладили, отремонти-
ровали - в общем, привели 
объекты в надлежащее со-
стояние и обеспечили бес-
перебойную подачу тепла 
потребителям. Но это было 
тогда, а сейчас автоматизи-
рованной системой управ-
ления котлами уже никого 
не удивишь. 

Усовершенствованные 
двухтопливные горелки, по-
зволяющие работать на ре-
зервном дизельном топли-
ве, повышают надежность 
функционирования обору-
дования, частотные преоб-
разователи, дающие эко-
номию электроэнергии в 
разы и снижающие вероят-
ность аварийных ситуаций 

Котельная в микрорайоне 
Солнечном посёлка Пурпе
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на трубопроводах, - эти и 
ряд других направлений по 
модернизации, автоматиза-
ции, повышению энергоэф-
фективности производства 
в настоящее время актуаль-
ны для специалистов.

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ  
К ДОМУ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На улучшение качества 
оказываемых населению 
услуг направлено еще одно 
ноу-хау, активно внедряемое 
на предприятии. Речь идет 
о специализированной про-
грамме. 

«Zulu Thermo» - это рас-
четный комплекс, позволя-
ющий моделировать тепло-
гидравлический режим ра-
боты тепловой сети, влиять 
на него, а также анализиро-
вать аварийные ситуации, 
оценивать мероприятия по 
модернизации и перспек-

тивному развитию системы 
центрального теплоснабже-
ния», - поясняет старший ма-
стер цеха №3 Виктор Заго-
ровский. 

Именно ему, молодо-
му специалисту, после до-
полнительного обучения в 
Санкт-Петербурге довери-
ли внедрение новой техно-
логии. Работа трудоемкая и 
кропотливая, ведь прежде, 
чем программа заработает в 
полную силу и будет отобра-
жать на экране компьютера 
состояние всех тепловых 
сетей в реальном времени, 
нужно «заложить» в нее мно-
жество данных. 

«Работа выполнена уже 
на 60 процентов, - говорит 
Загоровский-младший, - в 
том числе самая сложная на 
сетях теплоснабжения трех 
котельных цеха №3, от кото-
рых тепло поступает в мик- 
рорайоны индивидуальной 
застройки. Реальная карти-
на, которую мы получили, 
уже позволила отрегулиро-

рать. Теперь этого делать не 
требуется, что экономит и 
силы, и время. Оценили кол-
леги по достоинству и его 
самодельный станок, пред-
назначенный для изготов-
ления «кожухов» из оцинко-
ванной стали, применяемых 
для гидроизоляции трубо-
проводов.

И подобные инициативы 
руководство только привет-
ствует. «Сан Саныч (Алек-
сандр Сирицен - Авт.) раз-
бирается в производстве от 
и до и всегда поддерживает 
стоящее. Я за свою трудо-
вую жизнь много руководи-
телей повидал. Этот - толко-
вый, грамотный», - Виктор 
Иванович знает, о чем гово-
рит. Сам он на Севере с 1976 
года. Начинал в сфере ЖКХ 
поселка Пурпе, потом дол-
гие годы обустраивал неф- 
тегазовые месторождения, 
внедряя свои рацпредложе-
ния, руководил бригадой. 

НЕ ЖЕНСКОЕ 
ЭТО ДЕЛО?

Операторы котельных, 
аппаратчики химводоочист-
ки и очистных сооружений, 
лаборанты химанализа и 
почти весь административ-
но-управленческий персо-
нал предприятия - предста-
вительницы прекрасного 
пола и специалисты своего 
дела. «Без наших женщин, - 
говорит Сирицен, - невоз-
можно представить себе ра-
боту предприятия».

Татьяна Силина, Маргари-
та Стоянец, Светлана Емцо-
ва, Занфира Султанова, Ва-
лентина Даниленко, Олеся 
Целуйко трудятся в комму-

За три года:
- на инженерных сетях про-
изведена замена запорной 
арматуры, уложено около 
1,5км новых сетей теплоснаб-
жения и 1,1км холодного 
водоснабжения;
- введена КНС-3 по улице 
Векшина, заменено 7 насосов 
на КНС-1 и КНС-2;
- заменено 8 насосов на ар-
тезианских скважинах и 9 - на 
станциях очистки воды;
- на станции обезжелезива-
ния в п.Пурпе установлены 
новые компрессорные 
установки, частично произ-
ведена замена фильтрующих 
материалов.

Коротко

вать потоки теплоэнергии к 
частным домам микрорай-
она Солнечного. На очере-
ди решение вопроса тоже в 
проблематичном Звездном». 

Специалисты уверены: 
эффект от внедрения этой 
технологии долго ждать 
себя не заставит. Настрой-
ка, наладка и ремонт теп- 

лосетей на основе точных 
технических данных будет 
производиться быстрее и 
качественнее. А значит, про-
блем у потребителей станет 
меньше.

ОТ ИДЕИ 
К ВНЕДРЕНИЮ

Говоря о своем предприя-
тии, Александр Сирицен от-
мечает, что люди здесь рабо-
тают смекалистые, инициа-
тивные, заинтересованные. 
А поэтому не сидят сложа 
руки, а предлагают внедрять 
в производство собственные 
рационализаторские идеи. 
Взять хотя бы более простой 
и удобный способ промыв-
ки теплообменников. Его 
продумал и предложил при-
менить на котельной мик- 
рорайона Солнечного сле-
сарь по ремонту котельно-
го оборудования Виктор Бо-
хан. Раньше агрегат, состоя-
щий из 160 пластин, каждая 
по 15кг и размером 50 на 
170см, приходилось разби-

нальной сфере поселка уже 
по многу лет. 

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Более 17млн рублей наме-

рено израсходовать в этом 
году ресурсоснабжающее 
предприятие на подготовку 
к предстоящему осенне-зим-
нему периоду. 

«Продолжим менять го-
релки на котлах, запорную 
арматуру на инженерных се-
тях и сами сети, произведем 
ремонт кровли на котель-
ной микрорайона ГПЗ, уста-
новим новые павильоны над 
артезианскими скважинами 
и узлы учета на канализаци-
онных очистных сооружени-
ях и двух котельных», - де-
лится основными планами 
Александр Александрович 
и добавляет: - хотим авто-
матизировать КНС в микро-
районе ГПЗ с возможностью 
передачи данных о работе 
станции на КОСы». 

В его планах также созда-
ние на предприятии единой 
диспетчерской службы. «Это 
необходимо и для удобства 
населения, и для более жест-
кого контроля при устране-
нии аварийных ситуаций и 
решения проблем, которые 
возникают у жителей посел-
ка по части коммунальных 
услуг, оказываемых нашим 
предприятием», - говорит 
Сирицен.

Установка частотных 
преобразователей привела 
к сокращению потребления 
электроэнергии на котельных  
на 60-70%, что сэкономило  
160 тысяч рублей.
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Дежурный по рубрике Елена ЛОСИК

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Не ошибусь, если скажу, что боль-
шинство из нас, регулярно производя 
расчет по квитанции за квартплату, не 
до конца понимают суть перечисленных 
там услуг. Что уж говорить о суммах, ко-
торые разнятся от квитанции к квитан-
ции, от дома к дому, от одной управляю-
щей организации, выставляющей счет, 
к другой. Давайте разбираться вместе в 
этом хаотичном, на первый взгляд, со-
четании понятий и чисел. 

Немало вопросов и недопонимания, 
к примеру, вызывает строка «вывоз 
ТБО» (иногда указывают «вывоз ТКО»). 
Так, таркосалинец Геннадий Соболев, 
сравнив суммы и способ начислений 
за эту услугу у разных управляющих 
организаций города, обнаружил суще-
ственные различия: 

Власти обещали с 1 января 2017 года ус-
лугу «вывоз ТБО» будем оплачивать по 
количеству проживающих, а не по ква-
дратным метрам, как ранее. На сегодняш-
ний день управляющие организации, ра-
ботающие в Тарко-Сале, продолжают на-
числять по-разному. Почему?

Начальник департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района Сер-
гей Сиротинин дал разъяснения по это-
му поводу. По его словам, Федеральный 
закон от 29.12.2014 №458-ФЗ с 2016 года 
трансформировал услугу по вывозу 
отходов. Изменено само определение 
услуги: то, что раньше мы именовали 
мусором или твердыми бытовыми от-
ходами, теперь обозначается твердыми 
коммунальными отходами. Нововведе-
ние предусматривает переход услуги 
из статуса жилищной в категорию ком-
мунальной, но обязанность оплачивать 
ТКО возникает лишь при наличии за-
ключенного соглашения между испол-
нительной властью субъекта РФ и ре- 
гиональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
а также утверждении единого тарифа 
на услугу. К слову, региональный опера-
тор, которого местные власти должны 
выбрать на конкурсной основе, будет 

осуществлять деятельность по сбору, 
накоплению, транспортировке, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

Поправки, внесенные в №458-ФЗ 28 
декабря 2016 года, сдвинули срок вве-
дения новой системы на 1 января 2019 
года. Поэтому вывоз твердых бытовых 
отходов пока еще жилищная, а не ком-
мунальная услуга, и плата за нее вклю-
чается в структуру платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения. Ну 
а собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны нести бремя 
расходов на содержание общего иму-
щества соразмерно своим долям в пра-
ве общей собственности на это имуще-
ство, то есть на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения. 

Начальник департамента также по-
советовал владельцам квартир и нани-
мателям в случае, если начисления пла-
тежей за содержание и ремонт общего 
имущества (в том числе за сбор и вывоз 
ТБО) происходят не в соответствии с 
требованиями законодательства, смело 
обращаться в судебные органы. 

***
Еще одним камнем преткновения 

в понимании, из чего в квитанции за 
квартплату складывается итоговая 
сумма, стал тот факт, что управляющие 
организации города применяют разные 
тарифы за жилищные услуги. Второй 
вопрос от нашего читателя Г.Соболева 
заключался в следующем:

Почему управляющие компании города 
по-своему начисляют и остальные жи-
лищные услуги. В основе рассчета - раз-
ные тарифы. Подскажите, кто устанавли-
вает эти тарифы и почему они не одина-
ковы для всех?

Снова прояснил ситуацию Сергей Си-
ротинин: «Согласно Правилам содер-
жания общего имуществе в много-
квартирном доме, утвержденным Пра-
вительством РФ от 13.08.2006 №491, 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (тарифы на жилищ-
ные услуги) определяется решением 

общего собрания собственников поме-
щений на срок не менее, чем один год 
с учетом предложений управляющей 
организации. Если владельцы квартир 
не приняли решение о способе управ-
ления многоквартирным домом, раз-
мер платы за жилищные услуги уста-
навливается органом местного само-
управления по результатам открытого 
конкурса на управление дома. В этом 
случае он будет равен цене договора 
управления многоквартирным домом». 

Сергей Николаевич отметил, что эти 
тарифы не могут быть одинаковы для 
всех собственников жилых помеще-
ний, чьи дома обслуживают различные 
управляющие организации, потому что 
размер платы за содержание жилья 
рассчитывается на основе:

- перечня и объема работ (услуг), 
необходимых для надлежащего содер-
жания общего имущества дома. Утвер-
ждают этот перечень собственники по 
предложению управляющей компании 
исходя из состава общего имущества 
конкретного многоквартирного дома, 
его конструктивных особенностей, а 
также степени физического износа и 
технического состояния;

- стоимости выполнения каждой ра-
боты (услуги), которая также предлага-
ется управляющей организацией.

Если подытожить слова руководи-
теля департамента, собственники и 
управляющая организация согласовы-
вают размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, то есть цену 
договора управления. 

Осталось добавить, что, хотя в на-
шем городе небольшой выбор управ-
ляющих организаций, правила здоро-
вой конкуренции действуют и у них - 
каждая предлагает свои условия и та-
рифы для оказания жилищных услуг. И 
жильцы, недовольные качеством пре-
доставленных услуг, могут отказаться 
от управляющей организации и при-
влечь другую или выбрать совершен-
но иную форму управления. Главное - 
быть заинтересованными в продлении 
«полноценной жизни» дома, а значит, и 
комфортных условий проживания его 
обитателей.  
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В настоящее время в нее 

входят 17 первичных орга-
низаций: в г.Тарко-Сале -10, 
в п.Уренгое - 2, в п.Пурпе, 
п.Пуровске, в п.Ханымее,  
с.Самбург, с.Халясавэй - по 1. 
В них состоят на учете 12120 
пенсионеров, из них 4958 не-
работающих пенсионеров, 
имеющих стаж более 15 лет 
в районах Крайнего Севера, 
4 ветерана Великой Отече-
ственной войны, 32 труже-
ника тыла, 51 реабилитиро-
ванный, 4 узника концлаге-
рей, 475 детей войны, 1595 
ветеранов труда, 1384 вете-
рана Ямала,155 пенсионеров 
МВД РФ, 36 пенсионеров МО 
РФ, из них 10 ветеранов Во- 
оруженных сил РФ, 359 вете-
ранов боевых действий (во-
оруженных конфликтов), из 
них 91 ветеран-афганец.

ВЕТЕРАНЫ  ЗОЛОТОЙ 
ФОНД РАЙОНА 

На состоявшейся на днях 
отчетной конференции было 
отмечено, что деятельность 
районного Совета ветера-
нов как и в прежние годы 
направлена на защиту соци-
ально-экономических, тру-
довых прав лиц старшего 
поколения, улучшение их 
материального благососто-
яния, жилищных условий, 
привлечение ветеранов к 
участию в патриотическом 
воспитании молодежи.

Совместно с управле-
нием социальной полити-
ки района мы планируем 
и проводим мероприятия, 
направленные на оказание 
помощи ветеранам, в том 
числе посещения пожилых 
людей в стационарах цен-
тральной районной больни-

Автор: Михаил БОЙЧУК, районная организация ветеранов, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 
старейшая и наиболее многочисленная среди некоммерческих 
общественных организаций в нашем районе. 15 февраля  
2017 года ей исполнилось 30 лет.

С заботой о ветеранах

Ветераны относятся к молодежи 
как к важнейшему социальному 
потенциалу страны, гаранту ее 
национальной безопасности.

цы и на дому, в помещении 
Совета ветеранов - торже-
ственные чествования юби-
ляров с вручением ценных 
подарков, с выступлениями 
школьников с тематически-
ми литературно-музыкаль-
ными композициями. Орга-
низовываем вечера отдыха 
для ветеранов. В этом нам 
постоянно помогает друже-
любный и профессиональ-
ный коллектив Дома куль-
туры «Юбилейный».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В соответствии с Феде-
ральным законом «О вете-
ранах» периодически про-
водим обследование жи-
лищных условий ветеранов, 
оказываем помощь в уре-
гулировании конфликтных 
ситуаций, составлении хода-
тайств и заявлений, в подго-
товке, оформлении и ксеро-
копировании документов.

В центре внимания посто-
янно находятся жизненные 
интересы малообеспечен-
ных, одиноко проживающих 
пенсионеров, инвалидов по-
жилого возраста. В прошлом 
году была оказана матери-
альная помощь 27 пенсионе-
рам для приобретения быто-
вой техники, строительных 
и других материалов, меди-
каментов и продуктов пита-
ния.

На всех пленумах и засе-
даниях президиума район-
ного Совета ветеранов во-
просы повышения качества 

жизни пожилых людей были 
центральными, а принима-
емые решения всегда дово-
дились до органов местно-
го самоуправления. Можно 
сказать, что не без учета го-
лоса столь мощной обще-
ственной силы, в округе и 
районе выстроена система 
мер в области социальной 
политики по отношению к 
старшему поколению. 

Всего в ЯНАО и районе 
действует более 100 мер со-

циальной поддержки граж-
дан, 70 из них - региональ-
ные, и пользуются ими бо-
лее десяти тысяч человек. 

В округе продолжает 
работу социальный про-
ект «Забота». В Пуровском 
районе дисконтные карты 
получили 2693 ветерана и 
пенсионера. От их имени 
выражаю огромную благо-
дарность руководству тор-
говых фирм, отдельных ма-
газинов, которые за счет 
собственной деятельности 
находят возможность сни-
жать цены для ветеранов и 
пенсионеров.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году при активном 
участии районного Сове-
та ветеранов в Тарко-Сале 
и Уренгое начал действо-
вать Центр общественного 
контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. За консультациями и 
разъяснениями в центр об-

ратились 229 человек, из 
них 151 в Тарко-Сале и 78 - в 
Уренгое. Мы видим востре-
бованность такой формы 
работы, поэтому с февраля 
2017 года Центр обществен-
ного контроля продолжил 
работу. 

В течение всего учебного 
года в школах района вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны и боевых дей-
ствий проводят «Уроки му-
жества», посвященные дням 
воинской славы России. 

На протяжении послед-
них пяти лет в Тарко-Сале 
торжественными меропри-
ятиями у Вечного огня от-
мечаем День пограничника, 
День Военно-морского фло-
та, День Воздушно-десант-
ных войск, День танкиста, 
День сотрудников органов 
внутренних дел. Считаю, что 
патриотические идеи и на-
строй убежденно и искренне 
сможет передать только че-
ловек, который сам являет-
ся патриотом. Целенаправ-
ленная работа ветеранских 
организаций по сохранению 
традиций, увековечению па-
мяти, воспитанию любви к 
малой родине, к своему Оте-
честву проходит в школьных 
музеях. 

НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА СТАРОСТЬ

Первичные ветеранские 
организации совместно с уч-
реждениями культуры рай-
она ведут многоплановую 
работу с ветеранами и пен-
сионерами, объединенными 
в коллективы самодеятель-
ного творчества (хоры, во-
кальные и фольклорные ан-
самбли). При домах культу-
ры и библиотеках несколько 
лет успешно действуют пять 
клубов по интересам. Глав-
ная их цель - помочь пре- 
одолеть одиночество, пода-
рить возможность общения, 
социальных отношений. В 
клубах предлагают помощь, 
советы, организуют отдых 
и развлечения. Есть к чему 
приложить силы волонтерам 
и всем желающим, ведь ра-
бота с ветеранами, пенсио-
нерами, пожилыми людьми 
благородна по своей сути.
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В ОМВД России по Пуровскому району 
обратился 31-летний житель г.Тарко-Сале 
с заявлением о краже. Он просил найти 
и привлечь к ответственности злоумыш-
ленника, похитившего из его квартиры 
более девяти тысяч рублей, хранившихся 
в копилке в спальне. Заявитель пояснил, 
что считает этот ущерб значительным для 
своего бюджета.

По этому заявлению следственным от-
делом ОМВД было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 3 

статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в жилище».

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские установили и 
задержали злоумышленника, причаст-
ного к совершению преступления. Им 
оказался ранее не судимый 26-летний 
житель г.Тарко-Сале, с которым потер-
певший находился в доверительных 
отношениях. Следователи выяснили, что 
накануне совершения кражи подозрева-
емый без ведома потерпевшего завла-
дел ключом от его квартиры, с помощью 

которого в ночь на 12 февраля незаконно 
проник в нее и совершил хищение де-
нежных средств. 

Подозреваемый в содеянном раска-
ялся и полностью признал свою вину, при 
этом сообщил, что украденные денежные 
средства потратил на личные нужды. В 
отношении него избрана мера пресече-
ния в виде ареста.

В настоящее время расследование по 
данному уголовному делу закончено и  в 
ближайшие дни будет направлено в суд 
для принятия решения.

Полицейские района провели оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Надзор». Основной его 
целью было выявление правонарушений со стороны 
лиц, подпадающих под действие административного 
надзора. 

Сотрудники полиции проверили места проживания 
данной категории граждан, провели профилактические 
беседы об ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений и повторных преступлений. 
С целью выявления лиц, в отношении которых судом 
установлены временные ограничения на посещение 
увеселительных и питейных заведений  в ночное вре-
мя, полицейские проверили бары, кафе и рестораны.

Всего в ходе мероприятия полицейские проверили 
14 лиц, в отношении которых судом был установлен 
административный надзор, и 46 лиц, формально под-
падающих под действие административного надзора. 
В результате было выявлено 6 административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.24 КоАП 
РФ «Несоблюдение административных ограничений 
и невыполнение обязанностей, установленных при 
административном надзоре» и  статьей 20.21 КоАП 
РФ «Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения».

Позже за совершенные правонарушения мировым 
судом были приняты решения о назначении виновным 
лицам наказания в виде административных штрафов 
на сумму от 500 до 1500 рублей и обязательных работ. 
Кроме этого, в отношении одного правонарушителя 
судом было назначено наказание в виде администра-
тивного ареста сроком на трое суток. 

В ОМВД России по Пуровско-
му району состоялся торжествен-
ный ритуал принятия присяги 
и вручения оружия молодым 
сотрудникам. На мероприятии 
присутствовали руководители 
структурных подразделений, 
личный состав, ветераны органов 
внутренних дел. 

С напутственным словом к 
молодым полицейским обра-
тилась Валентина Николаев-
на Гришина, председатель 
общественной организации 
«Ветераны органов внутренних 
дел Пуровского района». Она по-
здравила полицейских с важным 
событием в их жизни, пожелала 
достойно нести службу, отмети-
ла, что в избранной профессии 
главными являются честь, долг и 
мужество.

Затем два сотрудника па-
трульно-постовой службы - сер-
жант полиции Родион Павлов и 
старший сержант полиции Эмин 
Бахрамов - приняли присягу на 
верность служению Отечеству 

и народу, поклялись защищать 
граждан от преступных пося-
гательств, соблюдать законы 
страны. 

Ветеран ОМВД Геннадий 
Михайлович Бесов поздравил 
молодых сотрудников, пожелал 
им успехов в службе и вручил 
табельное оружие. 

Перед тем как полноправ-
но вступить в ряды пуровских 
правоохранителей, полицейские 
прошли профессиональную 
подготовку на базе Тюменско-
го института повышения ква-
лификации МВД России, где 
в течение полугода изучали 
основы выбранной службы. За 
время обучения наши сотрудники 
зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны. За добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей, активное участие 
в общественной жизни института 
старшему сержанту Эмину Бахра-
мову была объявлена  благо-
дарность руководителя высшего 
учебного заведения. 

ОПЕРАЦИЯ ]НАДЗОР^

СОТРУДНИКИ ППС ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

ТАРКОСАЛИНЕЦ ОБОКРАЛ ПРИЯТЕЛЯ
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Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

Собранные следственным отде-
лом по г.Тарко-Сале следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
доказательства были признаны су-
дом достаточными для вынесения 
приговора. Мужчина признан вино-
вным в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами «а» и «г» 
части 2 статьи 117 Уголовного ко-
декса РФ (истязание двух и более 
лиц, в том числе несовершеннолет-
ней), статьи 319 УК РФ - два эпизода 
(оскорбление представителя власти), 
статьи 156 УК РФ (неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетней). 

Следствием и судом установлено, 
что 9 сентября 2016 года в поселке 
Пурпе женщина обратилась в отде-
ление полиции в связи с тем, что ее 
супруг, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, вел себя агрес-
сивно по отношению к членам своей 
семьи. Когда прибывшие по вызову 
сотрудники полиции потребовали от 
мужчины прекратить противоправ-
ные действия, он в ответ публично 
оскорбил представителя власти - 
участкового уполномоченного, вы-
ражаясь в его адрес грубой нецен-
зурной бранью. 11 сентября при та-
ких же обстоятельствах обвиняемый 
вновь оскорбил сотрудника полиции.

В ходе расследования указанных 
преступлений установлено, что с кон-
ца февраля по 9 сентября 2016 года 
семейный дебошир причинял фи-
зические и психические страдания 
11-летней дочери и супруге, система-
тически нанося им побои и совершая 
иные насильственные действия.

В ходе предварительного след-
ствия судом по ходатайству следо-
вателя в отношении обвиняемого из-
биралась мера пресечения в виде за-
ключения под стражу в связи с тем, 
что мужчина обвинялся в соверше-
нии тяжкого преступления против 
личности, в совершении преступле-
ний против порядка управления, 
характеризовался отрицательно, в 
состоянии алкогольного опьянения 
был агрессивен и склонен к совер-
шению правонарушений.

Информация о преступлении, со-
вершенном в отношении несовер-
шеннолетней, передана в комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав для принятия мер по 
реабилитации потерпевшей. 

Приговором суда мужчине на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы сроком 3 года 3 ме-
сяца условно с испытательным 
сроком 4 года. Также он выпла-
тит штраф 10 тысяч рублей каж- 
дому полицейскому за высказанные 
оскорбления.

Автор: Сергей БАЗЫЛЕВ, СО по г.Тарко-Сале

Приговор семейному тирану
Пуровский районный суд признал жителя п.Пурпе 
виновным в  истязании членов своей семьи, а также в 
совершении преступлений против порядка управления.

ПЕНСИОНЕРКА УКРАЛА 
АЛКОГОЛЬ

МОШЕННИЧЕСТВО  
НА ПРОДАЖЕ ОЛЕНЕЙ

2 марта в отделение полиции по по-
селку Уренгою обратился администратор 
одного из магазинов с заявлением, в кото-
ром просил привлечь к ответственности не-
установленное лицо за кражу трех бутылок 
алкогольной продукции с витрины. Проти-
воправными действиями злоумышленник 
причинил торговому заведению ущерб на 
сумму более 3 тысяч рублей. 

В этот же день в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий и просмотра записей 
с камер видеонаблюдения сотрудники 
полиции установили гражданку, причаст-
ную к совершению этого преступления. Ею 
оказалась ранее не судимая жительница 
поселка 1959 года рождения, пенсионерка. 

По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража». Подозреваемая свою вину при-
знала полностью, в содеянном раскаялась. 
В отношении нее избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

На днях в отдел МВД России по Пуров-
скому району обратился 23-летний житель 
г.Тарко-Сале с заявлением о мошенниче-
стве. Молодой человек сообщил полицей-
ским, что в конце 2016 года на одном из 
сайтов он разместил объявление о прода-
же северных оленей. Вечером 1 марта ему 
позвонил неизвестный мужчина, который 
пожелал приобрести двух оленей по цене 
30 тысяч рублей за каждого и попросил 
продиктовать ему номер банковской карты 
заявителя для перечисления денежных 
средств. В ходе телефонного разговора 
продавец был введен в заблуждение, в 
результате чего сообщил незнакомцу все 
данные своей банковской карты, в том чис-
ле контрольные CVV- коды, указанные на 
оборотной стороне карты. Спустя некото-
рое время с карты заявителя были списаны 
29 000 рублей. Таркосалинец понял, что его 
обманули и обратился в полицию.

По данному факту в ОВД возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество».

Полиция в очередной раз напоминает 
гражданам, что ни при каких обстоятель-
ствах не следует сообщать неизвестным 
лицам свои персональные данные о счетах, 
банковских картах, коды доступа к ним.

График приема граждан сотрудниками РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району в г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, 5:

вторник, 8.30-18.00 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских 
удостоверений (перерыв - 12.30-14.00);
среда, 8.30-18.00 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских удо-
стоверений (перерыв - 12.30-14.00);
четверг - неприемный день;
пятница, 8.30-18.00 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских 
удостоверений (перерыв - 12.30-14.00);
суббота, 8.30-11.30 - прием документов на экзамены; 
11.30-16.30 - прием экзаменов (без перерыва);
воскресенье, понедельник - неприемные дни.

График приема граждан сотрудниками РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району в п.Пурпе, ул.Векшина, 32:

четверг, 9.00-16.00 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских 
удостоверений (без перерыва).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕМНОГО О ВАЖНОМ
Большинство людей с эн-

тузиазмом встретили идею 
провести День Земли. На 
сегодняшний день к реше-
нию вопросов экологии, 
чрезмерной вырубки ле-
сов, загрязнения атмосфе-
ры, осушения рек и многих 
других присоединяются не 
только отдельные активи-
сты, но и целые организа- 
ции - как зарубежные, меж-
дународные, так и россий-
ские. Хоть и не все понима-
ют, насколько необходимо и 
важно уделять внимание эко-
логии, вести себя по принци-
пу «после нас - хоть потоп» 
стараются все меньше лю-
дей. По данным открытых 
интернет-источников, более 
60% населения Земли волну-
ет будущее планеты.

СЛЕДЫ В КНИГАХ
Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), Гринпис, 
Международный совет по 
охоте и охране животного 
мира (CIC) и другие сообще-
ства бьют тревогу - пора спа-
сать планету и жизнь на ней!

Так, например, по данным 
все того же Всемирного фон-
да дикой природы только за 
последние пятьсот лет с лица 
нашей планеты исчезло более 
900 видов растений и живот-
ных - и это только по самым 
скромным оценкам на 2010 
год. Конечно, на этом ска-
зываются и природные ка-
таклизмы, но в большей сте-
пени причиной становится 
человеческая деятельность. 

Сегодня мировая обще-
ственность делает все воз-
можное для того, чтобы 
уберечь вымирающие виды 
животных. Так, в России ак-
тивно работают программы 
по сохранению видов белого 

Инициатива добра
ДЕНЬ ЗЕМЛИ. ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ.

медведя, дальневосточного 
и переднеазиатского лео- 
пардов, амурского тигра, 
ирбиса - снежного барса, 
зубра. Из птиц под угрозой 
исчезновения - дальнево-
сточный белый аист, а из 
обитателей морей и океа-
нов хуже всего приходится 
серым китам и всем видам 
осетровых. Экологическая 
ситуация с каждым годом 
продолжает ухудшаться. 

В Арктике под угрозой 
вымирания из-за таяния 
ледников оказываются бе-
лые медведи, для которых 
лед - главная площадка для 
добычи пропитания. Также 
под пристальным наблюде-
нием экологов такие виды 
арктических животных, как  
песцы, гренландский кит, бе-
луха, нарвал, тихоокеанские 
моржи, овцебыки, морской 
заяц, кольчатая нерпа, грен-

ландский тюлень, крылат-
ка, крылоногие моллюски, 
северные олени карибу, ко-
роткоклювый пыжик, очко-
вая гага и белая чайка. 

Многие из обитателей арк- 
тических широт связаны 
между собой звеньями пище-
вой цепи, поэтому исчезнове-
ние даже одного из видов мо-
жет поставить под угрозу су-
ществование остальных.

ЭКОЛОГИЯ АРКТИКИ
К сожалению, несмотря на 

все предпринимаемые усилия 
по сохранению природы Арк- 

тики, существует ряд факто-
ров, которые прямо или кос-
венно продолжают влиять на 
экологию. Среди причин, на-
носящих смертельный вред 

экосистеме региона, биологи 
называют добычу полезных 
ископаемых (загрязнение 
морей нефтепродуктами),  
увеличение лова рыбы и до-
бычи других морепродуктов, 
изменение среды обитания 
организмов и интенсивное 
судоходство. 

В России для сохранения 
животного мира, защиты от 
загрязнения и деградации 
созданы арктические за-
поведники. Крупнейшие из  

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: livejournal.com, liveinternet.ru

В день весеннего равноденствия, а именно 21 марта, 
отмечается День Земли. Инициатива, одобренная ЮНЕСКО, 
с каждым годом получает все большую поддержку. В этот 
день по всему миру  проходят различные экологические 
мероприятия, призывающие людей быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой окружающей среде.

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ 
МАСШТАБЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ, МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ 5ДОМ. ИСТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ>. 
КАРТИНА СОЗДАНА 
КАК ПРИЗЫВ К 
ОБЪЕДИНЕНИЮ ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ.

Каждый из нас может внести 
свой вклад в сохранение экологии 
планеты и принять участие 
в акции «Час Земли», которая 
пройдет 25 марта в 20.30 по 
местному времени. 

Кольчатая нерпа - редкий обитатель Арктики
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и Таймс-сквер в Нью-Йор-
ке, Ниагарского водопада и 
даже международного аэро-
порта Лос-Анджелеса. В этом 
году акция пройдет 25 марта 
в 20.30 по местному времени. 

А еще экологи советуют 
внимательно следить за про-
дуктами, которые мы приоб-
ретаем: 40% из купленных 
овощей, фруктов и прочего 
отправляется прямиком в 
мусорное ведро. А, как из-
вестно, увеличение количе-
ства производимого мусо-
ра наносит огромный вред 
окружающей среде. 

Также можно присоеди-
ниться к ежегодным акциям 
по высадке деревьев, убор-
ке придомовых территорий, 
лесных массивов, прилега-
ющих к городу или селу. В 
Пуровском районе меро-
приятия по уборке, а также 

2017 Q ГОД ЭКОЛОГИИ

них - Кандалакшский, Боль-
шой Арктический, на Остро-
ве Врангеля и Таймырский. 

Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га также делает все возмож-
ное для того, чтобы полу- 
остров и прилегающие к 
нему острова «выздоровели». 
По информации пресс-служ-
бы администрации Салехар-
да, в Год экологии на Ямале 
пройдут более 70 серьезных 
мероприятий: планируется 
завершение «генеральной 
уборки» на острове Белый, 
создание в Салехарде пи-
томника зеленых растений 
на 700 квадратных метров, 
реконструкция и модерниза-
ция канализационных очист-
ных сооружений в Надыме и 
многое другое. 

А в скором времени при 
поддержке Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции на Ямале будет создан 
новый природный заказник 
«Сынско-Войкарский». Он 
будет расположен на тер-
ритории Шурышкарского 
района на площади 292тыс. 
гектаров. Природный ком-
плекс создадут для сохране-
ния и восстановления попу-
ляции сиговых видов рыб, а 
также охраны редких и ис-
чезающих видов животных 
и растений. 

Проект нормативно-пра-
вового акта о создании за-
казника проходит процедуру 
рассмотрения в правитель-
стве округа.

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я?
Все, кто хочет внести 

свой вклад в сохранение 
экологии планеты, могут 
принять участие в акции 

«Час Земли». Суть ее состо-
ит в том, чтобы в опреде-
ленный день, в определен-
ное время выключить все 
осветительные приборы в 
том месте, где вы находи-
тесь. Конечно же, имеются 
в виду квартиры, дома и ка-
бинеты офисов. Но во мно-
гих крупных городах пошли 
дальше - гаснут подсвет-
ки архитектурного ансам-
бля Кремля, собора Василия 
Блаженного, ГУМа, Манежа, 
храма Христа Спасителя, Эр-
митажа, лондонского Биг-Бе-
на, Сиднейского оперного 
театра, Голубой мечети в 
Стамбуле, афинского Акро-
поля, собора Святого Петра 
в Ватикане, Эйфелевой баш-
ни, Эмпайр-стейт-билдинг 

Позже, к дате Дня Земли, 
21 марта, прибавилась еще 

одна - 22 апреля. Время 
года выбрано не случайно, 

это своеобразный день 
рождения планеты, когда 

происходит обновление 
природы, будто изменение 

биологического ритма 
всего живого. 

Кстати

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ НАМЕРЕНО 
ПРИНЯТЬ ЗАКОН 
5О ЗАЩИТЕ МОРЕЙ 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЬЮ>. ГОСУДАРСТВО 
СОКРАТИТ 
СУБСИДИРОВАНИЕ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, 
СЭКОНОМИТ ФИНАНСЫ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.

высадке саженцев хвойных 
и лиственных растений еже-
годно проводятся Таркоса-
линским лесничеством и 
Таркосалинским лесхозом - 
филиалом ОАУ «Леса Ямала».  

Уделите несколько часов 
своего времени для чистого 
будущего, в котором будет 
место для жизни и человеку, 
и природе!

Тилацин - сумчатый волк. Вид прекратил существование

Дальневосточный леопард находится под защитой WWF

Льды Арктики стремительно тают
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12-13 марта в детской 
школе искусств имени 
И.Дунаевского состоялся 
XIII районный конкурс юных 
инструменталистов на приз 
главы района. 

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В нем участвовали представите-
ли детских школ искусств Тарко-Са-
ле, Уренгоя, Пурпе, Пуровска. В тече-
ние двух дней 120 участников в шести 
номинациях старались показать свое 
мастерство владения музыкальными 
инструментами. Выступления оцени-
вались отдельно в четырех возрастных 
категориях: до 8 лет, до 10 лет, до 13 
лет, до 17 лет. 

Как показала церемония награжде-
ния, дипломантами и лауреатами стали 
представители всех школ района, что 
говорит об успешности не только от-
дельных преподавателей, но и всей си-
стемы дополнительного образования в 
сфере культуры, действующей в районе.

В программу гала-концерта органи-
заторы включили выступления только 
лауреатов первой степени. Ими ока-
зались: Амира Султанова (скрипка), 
Екатерина Постовалова (фортепиано), 
Егор Плотников (саксофон), Софья Ка-
вардакова (бандура), Екатерина Пады-
лина (флейта), Никита Крюков (бала-
лайка). После выступления каждого 
исполнителя члены жюри вручали ди-
пломы в номинациях: «Струнно-смыч-

ковые инструменты (скрипка)», «Фор-
тепиано», «Народные струнные инстру-
менты (домра, балалайка, бандура)», 
«Народные инструменты (баян, аккор-
деон)», «Народные струнные инстру-
менты (гитара)», «Духовые и ударные 
инструменты». Снова и снова под апло-
дисменты зрителей на сцену поднима-
лись победители конкурса, чтобы по-
лучить свою минуту славы в награду 
за упорные занятия музыкой. 

Отрадно, что в зале было много уча-
щихся ДШИ начальных классов, для 

которых это первый публичный успех, 
аплодисменты, преодоление страха 
перед большой сценой. И в этом - их 
любовь к классической музыке, пони-
мание своих возможностей, способно-
стей, талантов. Особенно трогательно 
выглядели мамы, бабушки и даже один 
дедушка обладателей лауреатских дип- 
ломов, успевавшие аплодировать, де-
лать фото на мобильный телефон и 
даже писать радостные эсэмэски род-
ственникам, сообщая об успехе своего 
чада.

Амира Султанова Екатерина ПостоваловаСофья Кавардакова
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Музыка не имеет 
отечества; 
отечество ее - вся 
вселенная. 

Фредерик Шопен

Любителями и 
знатоками музыки 
не рождаются, 
а становятся. 
Чтобы полюбить 
музыку, надо 
прежде всего ее 
слушать.

Дмитрий Шостакович

Никита КрюковЕгор ПлотниковЕкатерина Падылина

Интригой до последнего момента 
было имя обладателя Гран-при кон-
курса, ведь по его условиям это зва-
ние нельзя получить дважды. В этом 
году главный приз присужден Софье 
Кавардаковой из Таркосалинской 
ДШИ за исполнение на бандуре пье-
сы Ю.Щуровского «Кобзарская дума». 
Цветы и диплом были вручены также 
ее преподавателю Людмиле Колтуно-
вой, много лет обучающей своих вос-
питанниц игре на этом экзотическом 
в наших краях инструменте. По ее 
словам, Софье недавно исполнилось 
тринадцать лет, она учится музыке 
еще с детского сада, сейчас - одна из 
лучших учениц в составе ансамбля 
бандуристок «Надiя». Вручение глав-
ного приза - неожиданность и боль-
шая радость для нее, ее мамы и ба-
бушки, которые всегда внимательно 
следят за музыкальными успехами 
дочери и внучки.

Завершающим аккордом конкурса 
стало профессиональное и экспрессив-
ное выступление  председателя жюри 
конкурса, лауреата международных 
конкурсов, преподавателя специаль-
ного фортепиано Нижегородского му-
зыкального училища имени М.Балаки-
рева Анастасии Богданович. На рояле 
она исполнила Этюд фа-минор Ф.Ли-
ста, вызвав бурные аплодисменты зала. 
Надо отметить также, что, как и в про-
шлом году, Анастасия  Николаевна в 
рамках районного конкурса провела 
мастер-классы для обучающихся по 
классу фортепиано. 

Член жюри, преподаватель ДШИ 
имени И.Дунаевского Сергей Штроткин 
поблагодарил всех участников, их роди-
телей и преподавателей за целеустрем-
ленную подготовку и успешные высту-
пления детей на конкурсе. Несмотря 
на актировки из-за морозов и много-
дневный карантин по гриппу, объявляв-
шийся в школах района, ребята много 
занимались самостоятельно, выучили 
музыкальные произведения наизусть и 
сумели хорошо выступить. Это резуль-
тат коллективных усилий всех заинте-
ресованных лиц процесса обучения.

- Нам есть чем гордиться,- сказа-
ла начальник управления культуры 
района Любовь Ерохова, оценивая ре-
зультаты завершившегося смотра та-
лантов. - Отрадно, что конкурс отк- 
рыл имена перспективных малышей, 
только начинающих свой путь в музы-
ке. Отлично показали себя и учащиеся 
средних и старших возрастных катего-
рий. Именно они, когда-то начав с район-
ного уровня, теперь достойно выступают 
на окружных, всероссийских и между-
народных конкурсах. В них чувствуется 
целеустремленность, за ними - будущее. 
Огромное спасибо нашим педагогам, 
которые буквально вкладывают душу в 
своих учеников. Надеемся, что повыше-
нию их профессионализма способство-
вали и недавно проведенные курсы пре-
подавателей Саратовской консервато-
рии. Жаль, что Самбург, самый большой 
из национальных поселков района, где 
много талантливых детей, пока не име-
ет школы искусств и не представлен на 
конкурсе. Хочется верить, что со време-
нем этот вопрос решится положительно.

Выйдя из зала, в холле школы ребя-
та и взрослые продолжали поздравлять 
друг друга, радовались успехам и жела-
ли победы в следующем году. Хочется 
верить, что так и будет. Хотя внешний 

успех для многих - не самоцель. Понятно, 
что не все учащиеся и даже победители 
музыкальных конкурсов станут профес-
сиональными музыкантами в будущем, 
главное, что уже сейчас, несмотря на 
юный возраст, они почувствовали инте-
рес и любовь к настоящей музыке, воз-
вышающей душу классике, поддержку 
преподавателей и родителей, одобряю-
щих их выбор. Надо чтобы таких детей 
было больше, чтобы следуя своим увле-
чениям музыкой, они жили в гармонии с 
окружающим миром, а не убивали время 
в социальных сетях.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
Представители нашего района три-

умфально выступили на окружном кон-
курсе-фестивале исполнителей на бая-
не и аккордеоне «Кубок Ямала», прохо-
дившем в Ноябрьске с 13 по 15 марта. 
Гран-при завоевал Сергей Аксёнов из 
Уренгойской ДШИ (преподаватель Свет-
лана Балабаева), он представит Ямал на 
Дельфийских играх. Лауреатом первой 
степени в средней возрастной катего-
рии стал учащийся Пуровской ДШИ 
Иван Колтунов (преподаватель Роман 
Колтунов). Учайщися Таркосалинской 
ДШИ имени И.Дунаевского Глеб Куприн 
в младшей возрастной категории стал 
лауреатом второй степени (преподава-
тель Оксана Тремзина).
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БОРЦЫ  СИЛЬНЕЙШИЕ
10-12 марта в СДЮСШОР 

«Авангард» проходили со-
ревнования по спортивной 
(греко-римской) борьбе в 
зачет XIX Спартакиады уча-
щихся ЯНАО.

В жаркие схватки на ков-
рах вступили более сорока 
борцов из городов Губкин-
ского,  Муравленко, Ноябрь-
ска, Салехарда, Лабытнанги 
и Пуровского района. 

По итогам состязаний Аб-
дулмажид Абдулаев завое-
вал «бронзу». Обладателями 
серебряных медалей стали 
Исмаил Атаев и Ралан Вой-
тин. На высший пьедестал 
почета поднялись Анатолий 
Неркаги, Данил Няч, Руслан 
Султанов, Рафис Мухама-
дуллин, Алексей Клочнев и 
Марат Бадрудинов. 

В общекомандном зачете 
Пуровский район занял пер-
вое место. 

ТУНДРОВИКИ  ЛОВКИЕ
Жизнь в тундре требует 

богатырского здоровья, лов-
кости и выносливости. Этого 
коренным жителям Севера 
не занимать. Но мало иметь 
недюжинную силу, ею хочет-
ся и с другими помериться. 
Испокон веков существует 
замечательная традиция - 
ежегодно на праздновании 
Дня оленевода тундровики 
состязаются в национальных 
видах спорта. Минувшая суб-
бота, 11 марта, не стала ис-
ключением - соревнования 
прошли в Тарко-Сале.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Любовь МАКСИМОВА, Анастасия СУХОРУКОВА

Пуровские спортсмены -    
Мы продолжаем рассказывать о спортивной жизни района,  
заслугах, достижениях и победах наших спортсменов,  
которыми так гордится Пуровская земля.

В гонках на оленьих 
упряжках приняли участие 
134 человека, из них 27 жен-
щин. Виктор Айваседо и 
Ирина Агичева заняли тре-
тьи места. В шаге от побе-
ды остались Учеваку и На-
дежда Пяк. Первыми к фи-
нишу удалось прийти Илье 
и Лиане Пяк. 

В общем заезде Алек-
сандр Айваседо и Вячес-
лав Пяк стали обладателя-
ми  третьего и второго мест 
соответственно, а победу 
одержал Владимир Пяк. 

В прыжках через нарты 
почетное третье место занял 
Марат Айваседо, второе - 
Денис Яр, лучшим оказался 
Иван Пяк.

В состязаниях в метании 
тынзяна на хорей Сергей 
Пяк завоевал «бронзу», Ви-
талий Пяк - «серебро», «золо-
то» досталось Геннадию Пяк.

В перетягивании палки 
Марат Айваседо и Илья Пяк 
заняли третье и второе ме-
ста соответственно, а лавры 
победителя у Сергея Пяк. 

В национальной борьбе 
Иван Пяк стал бронзовым 

призером, Антон Пяк - сере-
бряным, а победу одержал 
Иван Пяк. 

В национальной борьбе 
помериться силой смогли 
и представители городско-
го населения. Здесь лучши-
ми стали: Игорь Лукьяно-
вич (третье место), Никита 
Ребро (второе), Виктор Ста-
риков (победитель соревно-
ваний). 

ЛЫЖНИКИ  АКТИВНЫЕ
В минувшее воскресенье, 

12 марта, профессиональ-

ные спортсмены и просто 
приверженцы здорового об-
раза жизни (всего более 270 
человек) собрались на лыж-
ной трассе города Тарко-Са-
ле, чтобы принять участие в 
массовом заезде «Ямальская 
лыжня-2017». 

Погода в этот день благо-
волила к активному отдыху 
на свежем воздухе. Поэто-
му сотня таркосалинцев и 
гостей города, люди самых 
разных возрастов и профес-
сий встали на лыжи, что-
бы покорить трассу протя-
женностью два километра. 

Самые маленькие ребята в 
сопровождении пап и мам, 
а кто-то даже в компании 

с огромными плюшевыми 
игрушками, пробежали рас-
стояние в один километр. 

По итогам соревнований 
более шестидесяти участни-
ков заняли призовые места 
в различных возрастных ка-
тегориях. А кубки и дипло-
мы победителей получили: 
Камилла Миниахметова, Вя-
чеслав Томчук, Галина Васи-
льева, Геннадий Николаев, 
Виолета Давлетшина, Иль-
нар Галин, Дана Гауг, Иван 
Околодько, Мария Зарко, 
Даниил Томчук, Юлия Ермо-
ленко, Роман Выжков, Мила-

«Авангард» вновь принял борцов со всего Ямала

Забег младшей группы «Ямальской лыжни-2017»

5ЯМАЛЬСКАЯ 
ЛЫЖНЯ@2017> 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 270 
ТАРКОСАЛИНЦЕВ И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА САМЫХ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 
И ПРОФЕССИЙ, 64 
УЧАСТНИКА ЗАНЯЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.
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уша Исаева, Закир Сагитов, 
Евгения Веремейчук, Павел 
Петров, Регина Куприна, Ви-
талий Зарко, Надежда Ми-
хайлова, Валерий Колесов и 
Валентина Зарко.

Одна из самых юных 
участниц, победительница в 
категории 2007 года рожде-
ния и младше Камилла Ми-
ниахметова рассказала, что 

уже не первый год занима-
ется в лыжной секции и ей 
это очень нравится. Девоч-
ка уверена, что нет ничего 
лучше тренировок на све-
жем воздухе. Поэтому она 
призывает всех к здоровому 
образу жизни и активному 
участию в подобных спор-
тивных мероприятиях. 

ПЛОВЦЫ  БЫСТРЫЕ
На первенстве ЯНАО по 

плаванию, проходившем с 
9 по 12 марта в городе Губ-
кинском, таркосалинский 
спортсмен Владислав Кор-
мин стал абсолютным побе-

дителем как по сумме трое- 
борья, так и на отдельных 
дистанциях. 

Пловец тренируется в 
КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 
под руководством Владими-
ра Пойманова. Как расска-
зал тренер, Владислав не-
однократно занимал призо-
вые места на всероссийских 
состязаниях, и теперь юно-

шу ждут еще одни, в кото-
рых примут участие лучшие 
пловцы со всей страны. По-
желаем нашей восходящей 
звезде удачи!

ГОРДИМСЯ ВСЕМИ
10-12 марта в Муравлен-

ко состоялся Кубок ЯНАО по 
художественной гимнастике, 
где наши спортсменки пока-
зали прекрасные результа-
ты: Анастасия Клюкина, Ели-
завета Пономарёва, Иман 
Шамсадова и Констанция 
Иванова заняли третьи ме-
ста, Джанет Алиева и Софья 
Амежнева - вторые. Безого-
ворочную победу одержали 
Виктория Зарипова, Вален-
тина Ганеева и Елизавета 
Пантелеева. 

Не только в гимнастике 
сильны наши спортсмен-
ки, им по плечу любой вид 
спорта. Это доказала Алек-
сандра Сенютина - бронзо-
вый призер XVII Всероссий-
ского турнира по тяжелой 
атлетике памяти заслужен-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

    лучшие!

ного тренера РФ Б.Шеста-
люка, прошедшего в первой 
половине марта в поселке 
Солнечном Сургутского рай-
она ХМАО. 

И в Тарко-Сале 11 и 12 
марта состоялось район-
ное первенство по тяжелой 
атлетике, в котором, кро-
ме пуровских спортсменов, 
приняли участие силачи из 
городов Новый Уренгой и 
Муравленко. Здесь почет-
ное третье место в своих 
весовых категориях заняли 
Дарья Козина, Аярбек Зулпу-
каров, Людмила Купина, Ни-
кита Тишков, Михаил Фор-
сунов и Ростислав Агичев. 

В шаге от победы оста-
лись Богдан Петрушков, Яков 

В Тарко-Сале 17 и 18 марта состоится открытый 
чемпионат ДЮСШ «Десантник» по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями. 

В Пурпе 17-19 марта пройдет районный чемпионат 
по лыжным гонкам, а 18 марта в СОКе «Старт» - турнир 
поселка по волейболу «Спорт против наркотиков».

18 марта проведут открытое первенство СДЮСШОР 
«Авангард» по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2009 
года рождения, посвященное взятию в 1915 году русски-
ми войсками австрийской крепости Перемышль. 

Юноши Ханымея 2005-2006г.р. посоревнуются 18 и 19 
марта в ДЮСШ «Хыльмик» в мини-футболе на открытом 
первенстве поселка, посвященном 85-летию Пуровского 
района. 

В Уренгое 18 марта состоятся соревнования по шахма-
там и гиревому спорту в зачет XVI Спартакиады поселка.

В КСК «Геолог» 19 марта пройдет первенство города 
Тарко-Сале по шахматам и шашкам среди школьников.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

Сафонов, Илья Невмовенко, 
Валерия Петрова, Александр 
Айваседо и Артур Загиров. 
«Золото» первенства по тя-
желой атлетики завоевали 
Сергей Козин, Артём Сарти-
сон, Ксения Карпенко и Ами-
на Адилханова. 

С открытого Кубка города 
Ноябрьска по лыжным гон-
кам, прошедшего 12 марта,  
Екатерина Кучковская, Ген-
надий Коблов и Екатерина 
Плотникова привезли брон-
зовые медали, а Дарья Дёми-
на и Дмитрий Гомля - золо-
тые.

Дмитрий Сизов стал луч-
шим на открытом чемпио-
нате по дартсу 11 марта в 
Пангодах. 

Традиция тундровиков - на Дне оленевода мериться силой

Призёры и болельщики турнира по греко-римской борьбе

ТАРКОСАЛИНСКИЙ 
ПЛОВЕЦ ВЛАДИСЛАВ 
КОРМИН В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ.
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе

Дата формирования сведений: 16 марта 2017 года

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ВЫБОРЫQ2017

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

Основа-
ние реги-
страции  

(для под-
писей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./ 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
10 декабря 1960 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет», 2007г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Товарищество собственников жилья 
«Содружество», управляющий ТСЖ, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние

19.02.2017 9.03.2017

2

ЕГУРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -  
1 февраля 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный универ-
ситет», 2015г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние

21.02.2017 32

16.03.2017
№91 

о реги-
страции

7.03.2017

3

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
19 июня 1989 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина», 2012г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Спецавтосервис» обособленное 
подразделение в г.Тарко-Сале, механик по ремонту 
транспорта, место жительства - Омская область,Сар-
гатский район, село Щербаки

член поли-
тической 

партии  
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии 
России

Районное 
отделение 

Ямало-Ненец-
кого региональ-
ного отделения 
политической 
партии «Либе-
рально-демо-
кратическая 

партия России» 
Пуровского 

района

21.02.2017
п.16 ст.38 

ФЗ-67

15.03.2017
№90 

о реги-
страции

6.03.2017

4

КРОЙТОР ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -  
24 августа 1968 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Саратовский нефтяной геологоразве-
дочный техникум, 1992г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Управляющая компания Пурпе», генеральный дирек-
тор, депутат Собрания депутатов 3 созыва муници-
пального образования поселок Пурпе на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвиже-
ние

22.02.2017 9.03.2017

5

СЕМЕНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожде-
ния - 9 июня 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», монтер пути четвертого 
разряда путевого хозяйства, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пуровск

член поли-
тической 

партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Пуровское 
районное мест-
ное отделение 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

23.02.2017 9.03.2017

6

СИРИЦЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния - 15 января 1981 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтай-
ский государственный технический университет им. 
И.И.Ползунова», 2004г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», 
заместитель директора филиала, депутат Собрания 
депутатов 3 созыва муниципального образования 
поселок Пурпе на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.02.2017
п.16 ст.38 

ФЗ-67

9.03.2017
№83 

о реги-
страции

28.02.2017
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с проведением избирательной кампании по 

досрочным выборам главы муниципального образования 
поселок Пурпе избирательная 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-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школь-
ная, д.6«А», каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»).

Телефон: 8 (34936) 3-83-01. 
E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

ВЫБОРЫQ2017

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 14 марта 2017г. №112-р                                                    п.Пурпе

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК ПУРПЕ 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 9 статьи 38 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», решением избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Пурпе от 6 марта 2017 года №82 «О предложе-
нии выделения на территории каждого избирательного участка 
специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов при проведении досрочных выборов главы муни-
ципального образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года»

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
муниципального образования поселок Пурпе специальные 
места для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении досрочных выборов главы муниципального 
образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года согласно 
приложению.

2. Направить настоящее распоряжение в избирательную ко-
миссию муниципального образования поселок Пурпе.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.п. главы поселка С.С. Федоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению
администрации п.Пурпе
от 14 марта 2017 года №112-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на избирательных участках 
муниципального образования поселок Пурпе при 

проведении досрочных выборов главы муниципального 
образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года

№
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Центр изби-
рательного 

участка

Адрес месторасположения печатных 
агитационных материалов

1 2 3 4
1. Избира-

тельный 
участок 
№914 с 
центром:

поселок 
Пурпе-1, 
здание Дома 
культуры 
«Газовик»

- доска объявлений 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Старт», улица Спортивная, 1;
- здание магазина «Прут», 
улица Парковская

2. Избира-
тельный 
участок 
№915 с 
центром:

поселок 
Пурпе, зда-
ние МБОУ 
СОШ №3 
п.Пурпе

- доска объявлений, площадь Привокзальная;
- здание Пурпейской поликлиники, 
улица Железнодорожная, 8«А»;
- здание магазина «Алмаз», 
улица Железнодорожная, 29;
- здание магазина «Полюс», 
улица Железнодорожная, 19;
- здание магазина «Омега», 
улица Лермонтова, 19;
- здание муниципального казенного учрежде-
ния «Управление муниципального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления» (МКУ «УМХ и ОДОМС»),
улица Железнодорожная, д.6

3. Избира-
тельный 
участок 
№916 с 
центром:

поселок 
Пурпе, 
здание 
МБУ «Дом 
культуры 
«Строитель» 

- здание администрации поселка Пурпе, 
улица Аэродромная, 12;
- доска объявления возле администрации 
поселка, пересечение улиц Аэродромная и 
Молодёжная;
- доска объявлений здания по улице Есенина, 
д.9«А»;
- здание магазина «Дойна», 
улица Векшина, 7;
- здание магазина «Нистру»,
улица Энтузиастов, 2«А»;
- здание магазина «Альбинка»,
улица Аэродромная, д.38«А»

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального образова-
ния поселок Пурпе, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 15 марта 2017 года
(в рублях)

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвование 
на сумму, ревышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму более 
50 тысяч рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сумма, 
рублей

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Глущенко

Андрей 
Владимирович

20000 352,72

2. Сирицен
Александр 
Александрович

80000 25462,15

3. Кройтор
Валерий 
Иванович

5000 358,25

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» вы-
полняются кадастровые работы по образованию гра-
ниц земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Пуровск, пер.Школьный, район жилого дома 
№3, для содержания и эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома. 

Заказчиком кадастровых работ является Милев-
ский Станислав Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колеснико-
вой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92), 17.04.2017г. в 14.30. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу с 
момента публикации газеты до проведения собрания. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

Собственники помещений жилых домов, располо-
женных по адресам:

п.Пуровск, ул.Молодежная, д.3, кадастровый но-
мер земельного участка - 89:05:020201:116; п.Пуровск, 
ул.Молодежная, д.5, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020201:117; п.Пуровск, пер.Школь-
ный, д.4, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:124.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на помещения.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАЗОВСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ! 

Ново-Уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского райо-
нов проложена система магистральных га-
зопроводов Заполярное - Уренгой, Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, элек-
трохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый про-
езд. На расстоянии 500м - 3км параллельно 
газопроводам проходит автодорога п.Урен-
гой - п.Новозаполярный - п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кро-
ме этого ориентиром служит линия ЛЭП 
ЭХЗ, расположенная в 10 - 18м от газо-
провода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения тру-
бопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25м от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плос- 
костями, отстоящими от осей крайних ни-
ток перехода на 100м с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержден-
ным Министерством топлива и энерге-
тики России и Постановлением Госгор-
технадзора России от 22.04.1992г. №9, 
в охранных зонах газопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к нару-
шению нормальной эксплуатации газо-
проводов либо к их повреждению.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, для 
получения письменного разрешения на 
производство работ в охранной зоне ма-
гистрального газопровода просим обра-
щаться в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефо-
нам: 8 (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

23 марта 2017 года в 12.00 состоится очередное 
заседание Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня:
1. О присвоении звания Почетный гражданин Пу-

ровского района.
2. Об утверждении Положения о сносе лесных на-

саждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории 
Пуровского района, находящихся в собственности муни-
ципального образования Пуровский район, а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

3. Об утверждении Правил формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования Пуровский район, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и утрате силы некоторых решений Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район.

4. О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Пуровский район, 
в аренду, утвержденное решением Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 26 сен-
тября 2013 года №190.

5. О внесении изменения в Порядок предоставления 
денежных выплат и льгот лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района», утвержден-
ный решением Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 22 декабря 2015 года №34.

6. О внесении изменений в Положение об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального об-
разования Пуровский район, утвержденное решением 
Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 20 апреля 2015 года №282 (с изменения-
ми от 25 февраля 2016 года).

7. О внесении изменений в Положение об адми-
нистрации муниципального образования Пуровский 
район, утвержденное решением Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 21 де-
кабря 2013 года №209 (с изменениями от 8 декабря 
2016 года).

8. О рассмотрении представления прокурора 
Пуровского района об устранении нарушений 
действующего законодательства от 27 февраля 2017 
года №07/07-03-2017/199.

9.  О введении депутата Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район в 
состав депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Районной Думе муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва.

10. О награждении Благодарственным письмом 
Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
С 13 марта 2017 года 

открыта реализация 
путевок семейного 
отдыха в МБУ «УБО 
«Эллада», Краснодар-
ский край. Заезды: 1.06-
21.06; 23.06-13.07; 15.07-
4.08; 6.08-26.08. Прием 
документов ведется в 
здании администрации 
района, каб.109. 

Телефон для спра-
вок: 8 (34997) 2-50-40.

Прием граждан, 
имеющих право на 

оказание бесплатной 
юридической  

помощи специалистами 
управления  

BГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОD, 
ведется в рабочие дни по 
адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, г.Тарко-Сале, 
ул.Осенняя, д.1.
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МО поселок Ханымей информирует граждан и юриди-
ческих лиц о постановке на учет в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу 
бесхозных объектов недвижимого имущества:

- тротуар протяженностью 250м, расположенный по адре-
су: ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, кв-л Комсомольский, 
кадастровый номер: 89:05:030201:3512;

- тротуар протяженностью 220м, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Центральная, кадастро-
вый номер: 89:05:030201:3510;

- тротуар протяженностью 143м, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Молодёжная, кадастро-
вый номер: 89:05:030201:3513;

- тротуар протяженностью 197м, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.Молодёжная, кадастро-
вый номер: 89:05:030201:3514;

- внутриквартальный проезд протяженностью 75м, распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос.Ханымей, кв-л 
Комсомольский в районе домов 26-27, кадастровый номер 
земельного участка 89:05:030201:3324.

Заинтересованным лицам либо предполагаемым право- 
обладателям, имеющим отношение к данному имуществу при 
наличии подтверждающих документов на право собственно-
сти, обращаться с заявлением и документами в межмуници-
пальный отдел по Пуровскому и Красноселькупскому районам 
Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному 
округу по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, 
д.5«А».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ САМБУРГ

Администрация муниципального образования село 
Самбург оповещает:

30 марта 2017 года в 17.00 по местному времени в здании 
администрации муниципального образования село Самбург, 
кабинет №2 (зал заседания Собрания депутатов муници-
пального образования село Самбург) по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, село Самбург, 
ул.Набережная, дом 1, состоятся публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории под 
объект «Полигон твердых и бытовых отходов в селе Сам-
бург Пуровского района» (высоковольтная линия электро-
передачи).

Для ознакомления населения вышеуказанный проект раз-
мещен на официальном сайте www.samburg.ru в разделе 
«Градостроительное зонирование».

Предложения и замечания по проекту планировки и про-
екту межевания территории муниципального образования 
село Самбург для объекта «Полигон твердых бытовых отхо-
дов в селе Самбург Пуровского района» (высоковольтная ли-
ния электропередачи) принимаются в срок до 30 марта 2017 
года по адресу: с.Самбург, ул.Набережная, дом №1, здание 
администрации муниципального образования село Самбург, 
кабинет №10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ДАЧИ И ИЖС

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (далее - департамент) сообщает о возможности 
предоставления следующих земельных участков для ведения дачного 
хозяйства:

- кадастровый номер 89:05:020130:349, площадь 541кв. метр, 
местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район подсобного 
хозяйства, участок №132«А»;

- кадастровый номер 89:05:020130:351, площадь 609кв. метров, местополо-
жение: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, участок №86;

- кадастровый номер 89:05:020130:385, площадь 606кв. метров, 
местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних дач, 
участок №134;

- кадастровый номер 89:05:020130:455, площадь 606кв. метров, 
местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, 
участок №77;

а также о возможности предоставления земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:030201:276, площадью 588кв. метров, расположенного по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
указанных в настоящем сообщении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного сообщения могут 
подать заявление в департамент о намерении участвовать в аукционе.

Место, дата и время начала и окончания приема заявлений: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 117, 
с 17.03.2017 по 17.04.2017, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования село Самбург проводит 
конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - 
главный специалист отдела орга-
низационно-правового и кадрового 
обеспечения администрации муници-
пального образования село Самбург.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются с 20 марта 2017 года по 
10 апреля 2017 года. Начало конкурса 
14 апреля 2017 года в 9.00 по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, село Самбург, 
улица Набержная, дом 1, кабинет №16.

Проект трудового договора опубли-
кован в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» и размещен на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания село Самбург.

Сведения о дате и номере специаль-
ного выпуска газеты Северный луч, в 
котором опубликован проект трудово-
го договора, а также более подробная 
информация о конкурсе размещены в 
подразделе «Вакансии и конкурсы» раз-
дела «Муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального обра-
зования село Самбург http://samburg.
ru, телефон для справок: 8 (34997)  
3-11-79.

ВАКАНСИЯ
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В Пуровском районе состоятся обще-
ственные обсуждения в форме обществен-
ных слушаний в рамках оценки воздей-
ствия на окружающую среду «Материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты, квоты) 
добычи охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в период охоты с 1 августа 2017г. 
до 1 августа 2018г.» (далее - ОВОС).

Заказчиком ОВОС является департамент 
природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенный по адресу: г.Сале-
хард, ул.Матросова, д.29.

Примерные сроки проведения ОВОС -  
с 20 марта по 21 апреля 2017 года.

Организацию общественных обсужде-
ний осуществляет администрация МО Пу-
ровский район.

Материалы ОВОС доступны в здании 
ГКУ «Служба по охране, контролю и ре-
гулированию использования биоресурсов 
ЯНАО. Пуровский территориальный отдел» 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.17«А», 
телефон: 2-24-95, с 20 марта 2017 года,  
а также на официальном сайте органов 
власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа (http://правительство.янао.рф/news/
lenta/ecologi).

Замечания и предложения могут быть 
представлены по адресу расположения 
заказчика, а также по электронной почте 
(dprr@dprr.yanao.ru c указанием данных 
заявителя, Ф.И.О., наименование, адрес) в 
течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления.

Общественные обсуждения состоятся 21 
апреля 2017 года в 17.00 в здании админи-
страции Пуровского района, расположен-
ном по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республи-
ки, д.25, в актовом зале на 5 этаже.

Принять участие в обсуждении пригла-
шаются охотники, граждане, представите-
ли общественных организаций (объедине-
ний) и научных организаций.

ОБСУЖДЕНИЕ КВОТ 
ДОБЫЧИ ОХОТРЕСУРСОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению комиссионного отбора 

на право заключения договора на выполнение  
проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по адресу: п.Пуровск, ул.Молодёжная, дом №10

Дата публикации извещения: 17 марта 2017 года.
Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг ПИР по 

капитальному ремонту в многоквартирном доме.
Ямало-Ненецкий автономный округ
(наименование субъекта Российской Федерации)
Муниципальное образование Пуровское
(наименование муниципального образования)
Работы (объекты): по капитальному ремонту дома №10, ул.Молодёжная, 

п.Пуровск.
Работы согласно техническому заданию.
Адрес многоквартирного дома: ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пуровск, ул.Мо-

лодёжная, дом №10. 
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «СКиТ», 629850, 

ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Труда, строение 38, ИНН 8911029425, контактный те-
лефон: 66-330, 8 (932) 0979766; Е-mail: 999skit@mail.ru.

Контактное лицо: Томашевская Елена Григорьевна
Организатор конкурса: общество с ограниченной ответственностью 

«СКиТ», 629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Труда, строение 38, ИНН 8911029425, 
контактный телефон: 66-330, 8 (932) 0979766; Е-mail: 999skit@mail.ru.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: согласно смете.
Начальная (максимальная) цена договора оказания услуг включает в себя 

все расходы, связанные с оказанием услуг, и уплату налогов и других обяза-
тельных платежей.

Место, порядок и сроки подачи заявок на участие: место подачи за-
явки: 629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Труда, строение 38. Телефон/факс:  
66-330, 8 (932) 0979766; Е-mail: 999skit@mail.ru.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку по форме 
приложений №№ 1, 2 к конкурсной документации. 

Срок подачи заявок - с 8.30 17 марта 2017 года до 18.00 27 марта 2017 года 
(время местное).

Ознакомление с объектами капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсе может осмотреть объект, 
подлежащий ремонту.

Перечень предоставляемых претендентом документов: в конкурсной 
документации.

Дата вскрытия конвертов: 28.03.2017г. в 10.00 (время местное).
Официальный интернет-сайт для публикации: www.purovskoe.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п.Пуровск, база 

ЖКХ, здание ЖКХ УО ООО «Строитель ТВМ» в 10 часов 00 минут 28.03.2017 
года.

Договор подряда и конкурсная документация расположена на сайте:  
www.purovskoe.ru.

На правах рекламы
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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.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет Ямалу, 
выполнен ремонт. Телефон: 8 (922) 0991115. 
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, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адресу: 
ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Геологоразведчиков. Телефоны: 8 (982) 
1628783, 8 (912) 9152492.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплая, южная 
сторона. Телефон: 8 (992) 4067048.
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 пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, цена - 
 2млн 250тыс. руб. Телефон: 8 (964) 2026777.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625754.
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 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая,  
д.3, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2805688.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: мкр.Советский, цена - 1млн 950тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 0040805.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)  
0573394.
Дача в г.Тарко-Сале в районе озера, участок 
6 соток. Есть балок, скважина, документы о 
собственности, цена - 650тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу.  
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. Телефон: 8 (922)  
4668605.
Автомобиль «Daewoo Matiz». Телефон: 8 (922) 
2805688.
Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в., хэтчбек, 
цвет - черный, пробег - 99тыс. км, в ДТП 
не был, цена - 265тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0909005.
Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
Моторное масло М-14, 20 литров. Телефон:  
8 (922) 2805688.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Стиральная машина «Аriston» (5кг). Телефон:  
8 (992) 4067048.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Кухонные буфеты, тумбочки, столы. Телефон:  
8 (992) 4067048.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Оцинкованное железо, 2 листа. Телефон:  
8 (922) 2805688.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4543740.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, боль-
шие комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, 
частично с мебелью. Телефон:  
8 (929) 2686930. 
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. 
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением  
и теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмот- 
ре. Телефон: 8 (922) 2651444.
3-комнатная квартира в центре г.Белгорода 
площадью 68,2кв. м с лоджией, без отделки. 
Телефон: 8 (910) 3653737.
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 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатная квартира в Тарко-Сале в мкр.
Комсомольском, 1 этаж, недорого. Телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Геолог, кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, южная 
сторона, цена - 4млн 800тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2211914. 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижи-
мого имущества, который состоится 6 апреля 2017г. в 15.00 (время 
местное).

Предмет аукциона: заключение договора купли-продажи имуще-
ства «Административно-бытовой комплекс (корп.1, 2) с блоком га-
ражей в пгт. Уренгой», расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, пгт. Уренгой, третий мкр., д.21«А».

Информация об аукционе размещается на сайте: http://www.
severneftegazprom.com/

На правах рекламы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО BСЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМD 
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

27 марта 2017 года в городе Тарко-Сале в режиме видеоконферен-
цсвязи состоится прием граждан первым заместителем директора де-
партамента информационных технологий и связи ЯНАО В.И. Давыдовым. 
Справки и предварительная запись по телефону: 8 (349-97) 2-47-01.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Владельцы жилых и нежилых объектов могут обезопасить свою не-

движимость от мошеннических действий с помощью заявления о невоз-
можности государственной регистрации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения такого объекта без его личного участия. 

В срок не более пяти рабочих дней со дня поступления такого заяв-
ления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) органом 
регистрации прав вносится информация о таком заявлении, которая бу-
дет в дальнейшем использоваться при проверке юридической чистоты 
недвижимости перед регистрацией сделки. Наложить запрет на сдел-
ки со своей недвижимостью может любой правообладатель по своему 
желанию либо при потере паспорта или документов на квартиру, либо  
отъезд на длительный срок из населенного пункта, где расположен объект. 

При аннулировании записи в ЕГРН также подается заявление от соб-
ственника или его законного представителя об его отзыве.

Заявления можно подать через МФЦ или в электронном виде на сайте 
Росреестра. Услуга бесплатная. 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
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Четыре сборные, но веселые и друж-
ные команды развернули между собой 
серьезную борьбу за победу. Перед 
тем, как «ступить на тропу» испыта-
ний, участникам вместе с волонтерами 
и вожатыми районного молодежного 
центра «Апельсин» предстояло сделать 
веселую разминку.

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: Алевтина ДЕЧУЛИ, Ирина МИХОВИЧ

SUPER «Большие гонки»
В КСК «Геолог» прошли соревнования, участниками которых 
стали молодые семьи из Тарко-Сале и Уренгоя.

И вот начались эстафеты, в которых 
необходимо было демонстрировать 
всю свою выносливость и быстроту. Но 
не только это помогало командам по-
беждать. На каждом этапе участников 
не раз выручала проявленная смекалка 
и горячая поддержка болельщиков и 
коллег по команде.

По итогам прошедших состяза-
ний третье место заняла команда се-
мей Зинченко, Чернобривко, Шевчен-
ко. Вторыми были Дрыга, Кучковские, 
Очировы и Дик. Бесспорными фавори-
тами первенства стали Бэнчилэ и То-
ропоновы. 

«Мы очень рады, что выиграли, - 
едва отдышавшись, поделились впе-
чатлениями победители. - Трениров-
ка, конечно, помогает, но дружба - это 
главное, что должно быть в настоящей 
команде!»




