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Марат Абдрахманов, 
депутат Законодательного 
собрания ЯНАО:„

Совет глав — это равно-
правная форма работы, и ре-
гиональным властям нужно 
не просто слушать, но и слы-
шать муниципалитеты. Если 
проблемы, обозначенные гла-
вами поселений, не получит-
ся решить на муниципальном 
уровне, то я как депутат буду 
ставить вопрос перед окруж-
ной властью. Думаю, вме-
сте мы сможем справиться 
с любой задачей.

“

TTЦифры номера

Около 50 писем в адрес надым-
ских военнослужащих в Новороссий-
ске приняли кадеты и участники клубов 
«Патриот» и «Правильный стиль» во 
время праздничной акции в Северном 
гостином дворе и раздали 150 ленто-
чек — символов российского флага. 

За 3 часа работы в предпразднич-
ный день, 22 февраля, коммунальщи-
кам удалось очистить от снега всего два 
с половиной двора по улице Набереж-
ной, 44 и 41, потому что жильцы этих 
домов вовремя не убрали свои машины.

2 000 рублей должен заплатить 
автовладелец, чья машина мешает ра-
ботать снегоуборочной технике. В Тю-
мени штраф за такое же нарушение до-
ходит до 5 тысяч рублей.

TTЦитаты номера

Татьяна Львова

Акция с таким названием прошла 
20 февраля в Северном гостином дво-
ре. Там несли вахту кадеты шестой 
школы вместе с активистами моло-
дёжного клуба «Правильный стиль» 
и артистами центра национальных 
культур. Ребята предлагали посетите-
лям написать письма с поздравлени-
ями и пожеланиями надымским мо-
рякам, несущим срочную службу в 
Новороссийске, и подумать, какими 
качествами должны обладать настоя-
щие защитники Отечества. Участни-
кам этих акций дети раздавали крас-
но-сине-белые ленточки. Артисты, 
как всегда, радовали слух талантли-
вым исполнением хороших песен. 
А юные, порой совсем крошечные 
модники прямо на лестнице устрои-
ли настоящее дефиле.

TTРастим патриотов. Надымчане поздравили моряков, проходящих срочную службу 
в Новороссийске

Под мирным небом

Кстати, детская одежда способна 
создать настроение огромному коли-
честву людей. Из-за обилия миниа-
тюрной военной формы казалось, что 
всё происходит не в торговом центре, 
а, например, на подготовке к параду 
войск. Ведущая концерта Екатерина 
Польшина выяснила, что сегодняш-
ние кадеты скоро станут десантника-
ми, моряками, танкистами, пехотин-
цами. Некоторые ребята предпочли 
альтернативную службу в МЧС.

— Я служить не буду, — уверена 
семиклассница Лиза Казкеева. — А в 
кадетах, потому что форма красивая.

Девочкам, и правда, китель к ли-
цу. А ещё им, как и всем детям, подхо-
дят мирные забавы. Островком дет-
ского позитива стал небольшой ко-
вёр, на который непрерывно пада-
ла россыпь переливающихся мыль-
ных пузырей. На этом ковре по оче-

реди добровольно отдежурили поч-
ти все кадеты. Они радостно подстав-
ляли под хрупкое воздушное чудо ла-
дошки, а совсем крошки «с граждан-
ки» вдобавок приплясывали — не зря 
же артисты пели.   

В итоге кадеты и участники клу-
бов «Патриот» и «Правильный стиль» 
за часовую концертную программу 
выдали 150 ленточек — символов рос-
сийского флага, приняли около полу-
сотни писем и заполнили эпитета-
ми в адрес воинов целый лист ватма-
на. По мнению надымчан, защитни-
кам Отечества важнее всего быть на-
дёжными, крепкими, настойчивыми, 
храбрыми, но добрыми и за это лю-
бимыми. И хороших пожеланий на-
дымским служивым досталось бес-
численное количество. Из них са-
мое главное, чтобы все мы жили под 
мирным небом.

T� Честь мундира защищают с детства. фото автора

Леонид Дяченко, 
глава Надымского района:„

Проблему бесхозяйно-
го имущества необходимо ре-
шать системно. Главы посе-
лений должны просчитать, 
сколько нужно средств для его 
паспортизации, и мы со своей 
стороны можем внести этот 
пункт в соглашение с ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», ко-
торое заключается с админи-
страцией района. 

“
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Ефим ДубиНкиН

Одной из наиболее актуальных проб-
лем, обозначенных на заседании, 
оказался вопрос постановки на учёт 
бесхозяйного недвижимого имуще-
ства и принятия его в собственность 
муниципалитетами. Проблема ока-
залась актуальной как для трассо-
вых, так и для национальных посёл-
ков, причём речь идёт не столько о 
заброшенных стройках, сколько об 
инженерных коммуникациях, кото-
рые раньше находились в ведомстве  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Бесхозяйное имущество в своём 
большинстве имеет значительный 
износ, на него отсутствует техниче-
ская документация, а кроме того, по-
становка его на учёт и содержание 
требуют значительных расходов.

— Проблему бесхозяйного иму-
щества необходимо решать систем-
но, — подчеркнул глава Надымского 
района Леонид Дяченко. — Главы по-
селений должны просчитать, сколько 
нужно средств для его паспортизации, 
и мы со своей стороны можем внести 
этот пункт в соглашение с ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», которое за-
ключается с администрацией района. 

TTГражданское общество. Надымские депутаты рассказали гимназистам о своей работе

Зачем нам право выбора
Татьяна Львова

 Перспективные избиратели — это се-
годняшние подростки. Именно от их 
предпочтений будет зависеть исход 
выборов через несколько лет. Боль-
шинство учащихся 11-х классов смо-
гут реализовать своё избирательное 
право уже на ближайшем голосова-
нии, ведь к тому моменту они станут 
совершеннолетними. А придут ли 
они на выборы? Осознаёт ли подрас-
тающее поколение свою способность 
влиять на судьбу целой страны?

 Эти вопросы на уроке «Разви-
тие парламентаризма в России» за-
дал 11-классникам гимназии учитель 
истории Дмитрий Гладких, предва-
рительно проанализировав с учени-
ками эволюцию избирательного пра-
ва в нашем Отечестве. 

 Оказалось, будущие избирате-
ли к голосованию относятся скеп-
тически. Исправить ситуацию взя-
лись действующие депутаты. Рай-
онную думу представила Галина Ва-
лова, а городское собрание депута-
тов — Алина Бородинова. Народные 

избранницы рассказали детям о сво-
ей работе, чем они могут помочь из-
бирателям и как действовать гражда-
нам, решить проблемы которых де-
путаты не в силах.

 — Депутаты — связующее звено 
между властью и народом, — объяс-
нила старшеклассникам Галина Ва-
лова. — Выбирая, люди оказывают 
депутату доверие. Именно к такому 
народному избраннику может прий-
ти избиратель со своими проблема-
ми. Ко мне больше всего обращают-
ся по вопросам обеспечения жильём.

 Но наибольшее впечатление на 
ребят произвело то, что местные де-
путаты не получают за это ни копей-
ки. Зарплату Алина Павловна и Гали-
на Владиславовна получают по месту 
основной работы, а на благо избира-
телей трудятся безвозмездно. 

 Сами старшеклассники не про-
тив стать народными избранниками.

— Почему бы и нет? — рассуждает 
Серафим Михайлов. — Но чтобы помогать 

людям и долго оставаться у власти, надо 
иметь политическое чутьё, высокий ин-
теллект и большое сердце. Ну и, конечно, 
надо посмотреть, какие у них зарплаты...

TTДела муниципальные. Леонид Дяченко провёл в Лонгъюгане заседание совета глав поселений Надымского района

Инженерные сети  
обретут хозяина

Сейчас будет создана рабочая груп-
па по решению вопросов бесхозяйно-
го имущества, в ней будут задейство-
ваны главы посёлков и специалисты 
администрации. Думаю в течение 2–3 
лет нам удастся закрыть вопрос.

Также на заседании заместитель 
главы администрации района Алек-
сей Белокопытов проинформировал 
об организации транспортного со-
общения между трассовыми посёл-

ками рай она и Надымом. Так, авто-
бус для перевозки жителей посёлков 
Лонгъюгана, Приозёрного и Ягельно-
го в районный центр и обратно выде-
ляется муниципалитетом три раза в 
неделю: во вторник, среду и четверг.

— Что касается выделения 
транспорта детям и подросткам для 
участия в районных спортивных со-
ревнованиях и социальных проектах, 
то вопрос будет взят на контроль и в 

ближайшее время решён районной 
администрацией, — отметил Алексей 
Белокопытов. 

Леонид Дяченко обозначил, что 
в результате таких встреч удаётся ре-
шать не только важные вопросы, но 
и появляется возможность прове-
сти внутренний мониторинг ситу-
ации, а также поделиться опытом с 
коллегами. Обычно такие совеща-
ния проводятся раз в квартал, но гла-
ва Надымского района отметил, что с 
целью повышения эффективности ра-
боты администрации подобные встре-
чи будут проходить чаще. Кроме того, 
в рамках проекта «Открытый регион», 
который недавно стартовал на Ямале, 
выездные встречи будут проводиться 
не только с главами поселений, но и с 
жителями отдалённых посёлков. 

После совещания представите-
ли администрации посетили Лонгъ-
юганскую школу, культурно-спор-
тивный комплекс и осмотрели строя-
щийся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, сдать который плани-
руется в этом году.

—  Совет глав — это равноправ-
ная форма работы, и региональным 
властям нужно не просто слушать, но 
и слышать муниципалитеты, — уве-
рен принявший участие в заседа-
нии депутат Законодательного собра-
ния ЯНАО Марат Абдрахманов. — Ес-
ли проблемы, обозначенные глава-
ми поселений, не получится решить 
на муниципальном уровне, то я как 
депутат буду ставить вопрос перед 
окружной властью. Думаю, вместе мы 
сможем справиться с любой задачей.

T� Мы выбираем, нас выбирают. фото арины Мельниковой

T� Под личным контролем. фото автора
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инна вЕРЕТиНа

Рейд 22 февраля оказался событий-
ным и познавательным. Во-первых, 
всё-таки удалось увидеть в действии 
сотрудничество ГКУ и ГИБДД во вре-
мя уборки дворов от снега и стоящих 
там авто. Во-вторых, проверить на 
практике систему привлечения к от-
ветственности владельцев, чьи ма-
шины злостно мешают грейдерам 
работать. А ещё мы, кажется, нашли 
место максимальной концентрации 
таких владельцев, настоящий клон-
дайк для бюджета.

Впервые за время эксперимен-
та вместе с рабочими и газетчиками 
на очистку дворов вышли прораб и 
мастер дорожного участка ГКУ. Не в 
смысле, что до этого они отсижива-
лись где-то в кабинетах, а просто пе-
ресекаться на «полях сражений» нам 
почему-то не доводилось. Между тем 
участие непосредственного руковод-
ства сказывается на результатах тру-
да как нельзя лучше.

В тот день машин возле до-
мов было больше обычного — у лю-
дей выходной, на службу ехать не на-
до, можно и отоспаться. На объявле-
ния и сработавшие автосигнализа-
ции откликнулись немногие, осталь-
ных разгоняли так, как советовал де-
партамент муниципального хозяй-
ства в предыдущей нашей публика-
ции, — при помощи автоинспекции. 
Пока грейдеры и рабочие орудова-
ли на освобождённой от транспорта 
территории, мастер готовила к убор-
ке следующий двор: переписывала 
номера автомобилей, везла этот спи-
сок в дежурную часть, где сотрудни-
ки «пробивали» по своей базе теле-
фонные номера хозяев, дозванива-
лись до них и просили убрать авто. 
Затем женщина возвращалась обрат-
но и бралась за «перепись» на другом 
участке работ.

Иных вызвонить не удавалось, 
и тогда их дислокацию выдавал кто-
нибудь из соседей. Приходилось под-
ниматься к незадачливым соням до-
мой, стучаться и упрашивать дать 
возможность нормально поработать. 
Методика эта, в общем, срабатыва-
ет, но требует от коммунальщиков 
слишком больших усилий, неоправ-
данно больших. По сути они почему-
то отдуваются за чужую безответ-
ственность, причём в большинстве 
случаев безнаказанную. Сами же тер-
пят ощутимые материальные убытки 
и теряют драгоценное время. Не луч-
ше ли сразу брать с собой на уборку 

TTСнежный эксперимент. Можно ли перенять опыт борьбы с несознательными автолюбителями у наших соседей?

За каждым не набегаешься, 
пора что-то менять

госавтоинспектора, может, это упро-
стило бы и ускорило дело?

За три часа работы удалось по-
чистить два с половиной двора. 
К 11:00 стало очевидно, что такими 
темпами осилить весь запланиро-
ванный объём не удастся, на даль-
нейшие розыски и персональные 
приглашения времени могло не хва-
тить (всё-таки рабочий день у людей 
не резиновый, тем более предпразд-
ничный). Чтобы прикинуть шансы на 
успех, прораб направил стопы к по-
следнему на сегодня участку, к дому 
34 по Набережной. Шансы эти стре-
мились к нулю — как назло двор был 
утыкан машинами, как опятами пе-
нёк. Вид, конечно, шикарный, но по 
достоинству, точнее по общей сумме 
штрафов за нарушения правил бла-
гоустройства его оценили бы разве 
что гаишники и работники департа-
мента муниципального хозяйства.

Коммунальщики говорят, что 
почистить этот двор удаётся край-
не редко, очень уж недисциплини-
рованные здесь жильцы. Однако сто-
ит технике уйти несолоно хлебавши, 
как тут же объявляется один здеш-
ний жалобщик и начинает изводить 
ГКУ претензиями. В управлении на 
этот случай сложилась даже своя си-
стема защиты с железными аргумен-
тами, фактами и доказательствами, 
объясняющими причины очередной 
«неуборки». Занятно, но эти причи-
ны (вполне, кстати, искоренимые), 
несмотря на давность противосто-
яния, всё никак не искореняются. 
Злые языки объясняют это тем, что в 
доме 34 живёт сплошь одно началь-
ство, и с ним уполномоченные ор-
ганы просто не хотят связываться. 
Но мы-то с вами знаем, что всё это 
наглое враньё и поклёп. Перед зако-
ном в нашей стране все равны, как 
перед Господом. Да и честь мунди-
ра — не пустой звук.

Возможно, этому жителю, ко-
торый борется за порядок в своём 
дворе, в следующий раз стоит пи-
сать не в ГКУ, а напрямую в депар-
тамент муниципального хозяйства, 
где как раз и занимаются данными 
вопросами предметно. Нужно оста-
вить письменное обращение на сай-
те районной администрации в разде-
ле «Интернет-приёмная», подробно 
описать ситуацию, подкрепить сло-
ва фотографиями и дать для связи 
свои контакты. Очень скоро вам со-
общат о проделанной работе и её ре-
зультатах. Мы сами проверили этот 
путь ещё на прошлой неделе, когда 

рассказывали об автомобиле, поме-
шавшем уборке во дворе дома 10 в 
посёлке Лесном. После нашего обра-
щения нарушителя разыскали и при-
звали к ответственности, он получит 
заслуженный штраф в 2 тысячи руб-
лей. В Тюмени, к слову сказать, этот 
штраф доходит до 5 тысяч.

Правда, департаменту, как и 
коммунальщикам, за каждым нару-
шителем не набегаться, работы и так 
невпроворот. Ясно, что нужна более 
совершенная, более эффективная 
методика, и в России такие образцы 
есть. Кардинальное решение пробле-
мы пару лет назад нашли в Хабаров-
ске. Там мешающие уборке машины 
начали эвакуировать без предупреж-
дения (так же поступают в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Белгоро-
де и даже у наших ближайших сосе-
дей — в Урае). Грейдеры и эвакуато-
ры в Хабаровске сопровождают эки-
пажи ГИБДД. Они сообщают в де-
журную часть о перемещении ав-
то, чтобы владелец не подумал, что 
его угнали. Для экономии времени 

и средств машины отправляли не на 
штрафстоянку, а в соседний двор. 

Такая тактика борьбы со снегом 
и непослушными водителями выдер-
жала даже проверку циклоном, на-
крывшим Хабаровск нынешней зи-
мой, — коллапса на дорогах не бы-
ло. Правда, для этого ещё пришлось 
установить на улицах знаки «Стоян-
ка запрещена с 22:00 до 6:00» и «Ра-
ботает эвакуатор», что стало для 
людей дополнительным стимулом 
оставлять транспорт в гаражах, а не 
на обочинах. С начала этого года та-
ких знаков в Хабаровске ещё боль-
ше, а машины нарушителей всё-
таки отвозят на штрафстоянку и кро-
ме штрафа взимают плату за работу 
эвакуатора, транспортировку и на-
хождение на стоянке. Так почему бы 
и нам не попробовать перенять этот 
опыт? Может быть, пора сесть ведом-
ствам за один стол, договориться, а 
потом выйти на депутатский кор-
пус с конкретными предложениями 
о создании соответствующей пра-
вовой базы?

T� активно на просьбу убрать авто откликнулись жители 44-го дома по Набережной. отсюда 
и начали уборку. фото арины Мельниковой

T� в этот двор грейдеры зайти не смогли, активность здесь так себе, а времени на уговоры 
не хватило, Набережная, 34
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вниманию жителей Надыма!
С 1 февраля по 30 июня 2016 года 
оао «Тюменская энергосбытовая компания» 
проводит акцию «аииС без границ».  

в рамках акции — бЕСПЛаТНоЕ подключение к автоматизированной системе учё-
та электроэнергии!*

вам больше не надо беспокоиться о передаче показаний приборов учёта электро-
энергии. Показания снимаются и передаются автоматически в отчётный интервал 
времени. вы получите возможность регулярно отслеживать фактическое потреб-
ление электроэнергии и, как следствие, — планировать и оптимизировать свои 
расходы.

вам не нужно платить за подключение к системе. Мы подключим вас совершенно бес-
платно*. Для этого достаточно заполнить заявление в надымском Мро или в «личном 
кабинете клиента» на сайте www.tmesk.ru.

При установке приборов с возможностью дифференцированного учёта по зонам су-
ток возможно снижение затрат на оплату электроэнергии за счёт применения тарифа 
«день\ночь», где ночной тариф в 2 раза дешевле дневного. такой прибор оао «тЭк» 
может вам установить. Заявки принимаются через сайт www.tmesk.ru, по телефону: 
(3499) 53-57-40, по адресу: ул. Зверева, д. 10.

*При условии технической возможности подключения прибора учёта. если ваш прибор 
не соответствует требованиям, мы сможем его заменить.

на правах рекламы

ООО ПС «Золотое сечение»
Плакаты а3: 100 шт. — 7 450 р.; 200 шт. — 9 500 р.; 300 шт. — 10 750 р.; 500 шт. — 11 350 р.
Плакаты а2: 100 шт. — 12 050 р.; 200 шт. — 13 950 р.; 300 шт. — 14 950 р.; 500 шт. — 17 850 р.
Листовки а4, печать с одной стороны: 500 шт. — 12 350 р.; 1  000 шт. — 14 850 р.;  
3 000 шт. — 21 300 р.; 5 000 шт. — 25 950 р.; 10 000 шт. — 40 950 р.
буклеты а4, 1 фальц: 1 000 шт. — 16 450 р.; 2 000 шт. — 20 825 р.; 3 000 шт. — 25 200 р.;  
5 000 шт. — 34 275 р.
буклеты а4, 2 фальца: 1 000 шт. — 17 150 р.; 2 000 шт. — 21 750 р.; 3 000 шт. — 26 450 р.;
5 000 шт. — 35 300 р.
Флаер а5, печать с двух сторон:  1  000 шт. — 12 900 р.; 3  000 шт. — 16 750 р.;  
5 000 шт. — 19  750 р.; 10 000 шт. — 28 750 р.
Магниты 70*100 мм: 1 000 шт. — 32 800 р.; 2 000 шт. — 54 700 р.; 3 000 шт. — 75 950 р.
календари карманные с круглением: 500 шт. — 9 500 р.; 1  000 шт. — 12 150 р.;  
2 000 шт. — 19 750 р.; 3 000 шт. — 24 925 р.
открытки, формат 97*210 мм, картон 270 гм, печать с двух сторон: 1 000 шт. — 13 000 р.;
2 000 шт. — 19 750 р.; 3 000 шт. — 21 850 р.;  5 000 шт. — 29 650 р. 
Печать баннера за 1 м2 — 650 р.
изготовление дизайн-макета плаката — 2 000 р., буклета — 3 500 р. 
изготовление видеоролика (15 сек) — 15 000 р., 30 сек — 25 000 р.
Тел.: +7 902 626-36-46

TTВыборы-2016. 24 апреля дополнительные выборы 
депутатов Собрания депутатов МО город Надым третьего 
созыва по многомандатному округу № 5

на правах рекламы

 Недавно в школе искусств № 1 про-
шёл конкурс «киноюморина». Четыре 
команды из профессионального кол-
леджа, Дома молодёжи, первой и де-
вятой городских школ мерились друг 
с другом актёрским, режиссёрским и 
звукооператорским мастерством, де-
монстрировали навыки гримёров. 
По условиям конкурса, ребятам пред-
стояло снять собственный фильм в 
определённом жанре, и с этой зада-
чей справились все команды.

 Помимо основного конкурса, участ-
никам задали домашнее задание — 
воплотить в жизнь образ известно-
го персонажа. Работа начинающих 
гримёров оказалась настолько прав-
доподобна, что зрителям показа-
лось, будто на сцене и впрямь по-
явились настоящие герои голливуд-
ских фильмов. В соревновании зву-
кооператоров участникам нужно бы-
ло озвучить мультфильм и подго-
товить номер в жанре «синхробуф-
фонада» — пантомима под музыку. 
Пришлось сильно потрудиться, что-
бы хорошо справиться с поставлен-

ной задачей. Лучшие команды в каж-
дой области киноискусства были от-
мечены наградами. Кубок за луч-
ший кинофильм получили ребята из 
школы № 1.

 — Честно говоря, на победу мы 
не очень-то рассчитывали, пото-
му что соперники были очень силь-
ные, — поделилась впечатления-
ми участница команды-победителя 
Анастасия Кауфман. — Перед высту-
плением волновались, но боевой дух 
нас не подвёл, и вот результат — пер-
вое место! Но важнее оказалось да-
же не победа, а время, проведённое 
с ребятами за подготовкой к конкур-
су. Это нас невероятно сблизило, мы 
стали настоящей командой.

 Киноюморина даёт молодё-
жи возможность получить представ-
ление о киноискусстве, окунуть-
ся в него, освоить навыки режиссу-
ры и актёрского мастерства, а в бу-
дущем, быть может, даже связать с 
ним жизнь.

Лиана базгуТДиНова,  
ученица надымской гимназии.

TTМолодёжная редакция. В год кино надымская 
молодёжь примерила на себя творческие профессии

Актёры, гримёры, 
режиссёры...

T� фото ГУльнары ДюМаевой


