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Бюджет, экономика, социальные
гарантии - эти и другие темы осветил
в телеинтервью Дмитрий Кобылкин

Таркосалинцы, получившие в Тюмени
квартиры по программе переселения,
делятся своими впечатлениями

24 октября в городе прошел
районный этап X фестиваля народного
творчества «Все краски Ямала»

Фото: Оксана Алфёрова

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
ГУБЕРНАТОРУ

Состоялась рабочая поездка главы Пуровского района в село Самбург.
Темой визита стала оценка темпов и качества строительных работ,
ввод в эксплуатацию трех жилых объектов. Специалисты побывали
на площадках под комплексную застройку и на участках
под размещение жилфонда. Обсудили планирование объектов,
проанализировали наличие и потребность в инфраструктуре.
Подробности - в номере
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем уроки российской истории, героические свершения наших предков, которые всегда будут служить нам примером солидарности и патриотизма.
В наше время россиян объединяют те же ценности - любовь
к Родине, гордость за выдающиеся победы и достижения нашего государства и соотечественников.
4 ноября Ямал принимает эстафету олимпийского огня. И это
событие дает нам возможность почувствовать личную причастность к истории Отечества, которая вершится сегодня. Ямальцы
солидарны с многомиллионным народом России, мы все желаем
успеха нашим олимпийцам. Глубоко убежден, такое единение
делает наш народ сплоченнее, а Россию - сильнее.
Желаю вам, уважаемые земляки, неизменной веры в завтрашний день, мира и согласия, добра и благополучия! Успехов
вам во всех добрых делах!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН
Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем народного единства! Этот праздник
обобщает долгий исторический опыт России. Во все века именно патриотизм, общая ответственность за судьбу великой державы, сплоченность и единство нашего народа были гарантией
сохранения и успешного развития родного Отечества.
Россия - наша Родина, ее благополучие и процветание зависят от каждого из нас. Осознавая это, мы все, объединившись,
должны стремиться к созиданию во имя настоящего и будущего
Российского государства.
Ямал сегодня - это уникальный, быстро развивающийся северный регион. Он вносит весомый вклад в общую копилку достижений страны. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи. Счастья вам, дорогие земляки,
благополучия и новых успехов!
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!
Все мы - граждане России разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий - являемся единым народом с
общими корнями и общим будущим. Осознание этого призывает
нас к совместному созиданию и объединению сил перед любыми
трудностями во имя настоящего и будущего Отечества. Это чувство
придает энергии и настойчивости в решении самых сложных задач. Вместе мы строим активное гражданское общество, претворяем в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить следующим поколениям, откроют новые перспективы развития.
От всей души желаю вам высоких достижений во всех сферах
жизни, здоровья, удачи, терпимости и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в каждом доме на Пуровской земле царят мир,
согласие и благополучие!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник
неразрывно связан со славными героическими страницами нашей истории. Он символизирует идею национального согласия
и сплоченности вокруг общих целей и задач во имя благополучия России. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяют нас и сегодня.
Желаю всем соотечественникам мира и благоденствия, оптимизма и веры в будущее, успехов в любой работе, направленной
на благо нашей Родины, сила которой - в единстве ее народа.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:

Подготовил Руслан АБДУЛЛИН
по материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО
Фото: архив «СЛ»

«Социальные обязательства
будут сохранены»
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ
27 ОКТЯБРЯ В СТУДИИ ОКРУЖНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ В ПРОГРАММЕ «НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ»
ОСВЕТИЛ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЗЕМЛЯКОВ.

На все вопросы Дмитрий Кобылкин дал исчерпывающие ответы. Некоторые из них мы приводим
здесь.
Так, на вопрос, удовлетворен ли
губернатор итогами масштабного
форума «Арктика - территория диалога», который прошел в столице
Ямала в сентябре с участием Президента РФ и представителей 15 государств, Дмитрий Николаевич ответил так: «Да, конечно. Рад тому,
что уже ни у кого, ни в России, ни на
международной арене не осталось
сомнений, что наш округ сегодня
является лидером выхода в арктическую зону. Именно промышленного выхода. Потому что можно поВ течение двух месяцев корреспонденты телеканала принимали вопросы от
жителей автономного округа. Ямальцы
присылали их через интернет, посредством почты, задавали по телефону.
Часть обращений к Дмитрию Николаевичу журналисты записали на видео.
Наиболее активными участниками диалога стали жители Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Лабытнаног. Все вопросы, поступившие из муниципалитетов, журналисты объединили в блоке, и в итоге ни один вопрос
граждан не остался без ответа.
Основные темы, которые волнуют
жителей арктического региона, посвящены пока еще не утверженному бюджету
на 2014 год, который принимается в непростой для страны экономической ситуации. В связи с этим люди спрашивали губернатора о том, сохранятся ли социальные гарантии, исполнит ли регион
программы по переселению из ветхого
и аварийного жилья. Также в ряду актуальных - вопросы о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, миграционной
ситуации в ЯНАО, стабильности авиаперевозок и работе другого транспорта.
Жители округа интересовались, сохранится ли региональный материнский капитал и куда исчезает муксун.

Отвечая на вопрос о волне слухов,
поднимающейся на фоне подготовки регионального бюджета на 2014 год, губернатор сказал: «Последние три года мы реализуем народную программу, составленную вместе с населением. Откорректировали статьи развития Ямала, и большими темпами начали строить объекты социально-культурного назначения, инфраструктурного направления. Поэтому наши
расходные обязательства растут. Доходы
тоже, как росли, так и растут. Я точно знаю,
что с 2016 года, с запуском порта Сабетта, когда мы закончим крупные инфраструктурные проекты по обустройству полуострова Ямал, севера Красноярского
края, когда трубопровод протянем в Китай, у нас значительно увеличится доход-

«Диверсификация экономики должна быть во всем. Сегодня можно говорить о газохимии. В 2015-2016 годах планируется запуск в эксплуатацию крупного кластера - Новоуренгойского газохимического комплекса. Он задействует порядка 25 смежных предприятий, которые будут
производить продукцию, востребованную на рынках России. Говоря о
рынке труда, стоит отметить то, что за три года мы создали в округе
порядка трех тысяч рабочих мест в малом бизнесе, в том числе, помогая различными окружными программами. Чем больше рабочих мест,
не связанных с развитием ТЭКа, будет появляться, тем лучше».
разному делить Арктику, много о ней говорить, рассказывать, как мы хотим ее
сохранить, биться за экологию. Но чего
точно нельзя остановить, так это того, что
на шельфы арктических морей первым
выйдет Ямал».
«В рамках форума, - добавил губернатор, - состоялись встречи с президентами Исландии и Финляндии, на
которых возникло понимание серьезности намерений России в освоении
арктической зоны,открытии Северного морского пути, строительстве порта
Сабетта, в том, что в ближайшие годы
Россия выйдет на рынки сжиженного
газа, займет на нем значительное место, и об этом новом направлении отечественной экономики скоро узнает
весь мир».

ная часть бюджета. Несмотря на некоторые трудности, темпы строительства останавливать не хочу».
Развивая тему, Дмитрий Николаевич
твердо заявил: «Социальные обязательства перед населением тронуты не будут.
Они имеют константу, и неважно, кто руководит регионом. Резкого изменения никто не должен почувствовать, и ударить по
бюджету каждой отдельной семьи это не
должно. Это задача власти, государства».
Один из вопросов касался непосредственно проблемы социальной сферы в
округе - повсеместного дефицита мест в
детских садах. «Мы обещали значительно снизить очередность в детские сады
до 2015 года. Часть садов строим по программе «Сотрудничество». Недавно общался по этому вопросу с губернатором
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Развитие инфраструктуры - движение в правильном направлении
Тюменской области. Там на законодательном уровне приняты сроки, в которые
объекты должны вводиться. Кроме того,
посредством государственно-частного
партнерства договорились с Газпромбанком о возведении нескольких детских садов. Таким образом, мы ускорим темпы
их строительства».
Развеивая слухи еще об одном из направлений программы «Сотрудничество»
в части переселения из районов Крайнего Севера, Дмитрий Николаевич сказал:
«Никаких глобальных изменений в программе не произошло. Недавно я и губернатор Тюменской области были в микрорайоне Ямальский в Тюмени, договорились о транспортном обеспечении (в
Ямальский скоро пойдут маршрутки), осмотрели несколько квартир, пообщались с людьми. За время моей работы во
власти это была одна из самых приятных
встреч: я видел такую радость в глазах
земляков! И хорошо, что ямальцы стали
жить компактно, группами в микрорайонах. Некоторые пенсионеры рассказывали, что встретились с друзьями, с которыми давно расстались. Именно такой
принцип строительства востребован. В
этом мы не ошиблись».
На вопрос надымчанки о реализации региональных проектов по строительству транспортной инфраструктуры и
обеспечению выхода на Большую землю,
Дмитрий Кобылкин ответил: «Мы начали
строить мост (через реку Надым, - ред.).
Это очень дорогой объект. Он не может
быть возведен в один год. Декларируем
2015-й и идем с небольшим опережением графика. Параллельно, понимая, что
за один год мост не построим, обновляем понтонную переправу. Возведение
подобных объектов - это сложнейшие инфраструктурные проекты. Иногда, может,

и не стоило в них ввязываться: проще
баржи поставить или за миллиард купить новый понтон. Но, когда мы за них
брались, исходили из потребностей населения. Люди просили нас это сделать.
И когда объект имеет 51 процент готовности - он должен быть завершен. Будет
мост - снимутся все проблемы. Я делаю
все, чтобы жить на Ямале стало комфортней. И мне кажется, что это правильное
направление».
Достаточно много вопросов касалось темы миграционного законодательства. Губернатор, отвечая на вопросы
земляков, отметил необходимость ужес-

точать законы, связанные с миграционными процессами. «Вести себя безнаказанно люди не должны. У одних безнаказанность, а у других незащищенность.
Это неправильно, - заявил Дмитрий Кобылкин. - Я был руководителем нефтегазового предприятия. Мы обустраивали месторождение, боролись над снижением зарплат и увеличением прибыли, для того, чтобы привлечь кредиты.
Поэтому понимаю, что значит хотеть использовать дешевую рабочую силу. Но
это не снимает ответственности с работодателя за того, кто у него трудится. Руководитель, уходя в какую-либо схему сокращения затрат, должен понимать свою
ответственность. Не верю, что человек,
который ведет стройку или управляет
рынком, не знает, что за люди у него работают, как они живут. Я не верю в это.
Это все надо организовать. Как здесь
простимулировать работодателя? Жестким законом».
На вопрос, доволен ли глава региона итогами подходящего к своему завершению Года народосбережения, он ответил, что хотел, чтобы люди подумали о
своей семье, себе, своем здоровом будущем: «Чтобы меньше пили алкогольных напитков и курили, больше заботились о собственном здоровье, вели активный образ жизни. За 12 месяцев, наверное, нельзя ощутить эффект от мероприятий года. Средний возраст
ямальцев довольно молодой. Люди приезжают сюда работать, создавать семьи,
рожать детей. Они строят свое будущее.
Надо им в этом помогать».
Отдельно Дмитрий Николаевич рассказал о развитии альтернативных нефтегазодобыче отраслей экономики региона и ситуации на рынке труда: «Я не согласен, когда говорят, что в округе нет ра-

Разведение муксуна - преодоление кризиса отрасли
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боты. По официальной статистике, сейчас на одного безработного приходится
семь вакансий. И с каждым днем их становится больше и больше. Почему люди
не идут туда работать - это другой вопрос. Диверсификация экономики должна быть во всем. Сегодня можно говорить
о газохимии. В 2015-2016 годах планируется запуск крупного кластера - Новоуренгойского газохимического комплекса. Он задействует порядка 25 смежных
предприятий, которые будут производить
продукцию, востребованную на рынках
России. Говоря о рынке труда, стоит отметить и то, что за три года мы создали в
округе порядка трех тысяч рабочих мест
в малом бизнесе, в том числе, помогая
различными окружными программами.
Чем больше рабочих мест, не связанных
с развитием ТЭКа, будет появляться, тем
лучше».
Был задан и волнующий всех ямальцев вопрос о том, куда подевался муксун, в чем причина его исчезновения.
«Каждый на Ямале знает, - ответил глава
региона, - что на рыбу спрос есть. И он
опережает предложение, вот и все. Если
раньше только крупные особи реализовывались, то теперь в продажу идет и
молодь. Все понимают, что муксуну нужно «отдохнуть», надо прекратить его вылов. Коренные жители спрашивают:
«Дмитрий Николаевич, вот мы ловим, ловим муксуна, а его все меньше». Говорю:
«Давайте не будем ловить. Вы к этому
готовы?» Слышу, что нет, потому что это
источник дохода. Каким образом выйти
из ситуации? Я готов выплатить годовые компенсации просто за то, чтобы год
не ловили муксуна. Пусть Заксобрание
примет соответствующие документы, как
это делается во всех странах, например,
в Канаде. Смотреть на то, как муксун ис-

ecolopro.ru
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На шельфы арктических морей первым выйдет Ямал
чезает, не могу как губернатор, как житель, как рыбак, в конце концов. Но пока
другого варианта, кроме как построить
рыборазводный завод, мы не придумали. Начато строительство на Соби, в районе Харпа, где хотим производить 36
миллионов мальков, в том числе муксуна, 50 тонн товарного осетра. В Самбурге активно идет подобное строительство.
По этому пути мы идем. Параллельно
будем бороться с браконьерами и пытаться снизить вылов рыбы, чтобы дать
рыбному поголовью отдохнуть, чтобы
муксун вернулся в большем количестве.
И само собой, заставлять газовые ком-

www.wmeste.by

Поддержка семьи - приоритет социальной политики

пании придерживаться экологических
норм».
Подробно и честно рассказал губернатор об изменениях в своей команде,
когда два заместителя переехали на работу в Ставропольский край, о том, были
ли таковые предложения ему, и как он относится к этому: «Я никого не обманывал,
честно говорил, что нахожусь в кадровом
резерве. Я всего лишь солдат, и неважно, какие погоны у меня сегодня на плечах. Я назначен Президентом России...
В Ставропольском крае сегодня непростая ситуация и, естественно, задача главы государства ее решить, провести кардинальные изменения. Взять чистого, незапятнанного человека, чтобы не было
коррупции в регионе, что так возмущает
население. Я съездил в Ставрополь, увидел все своими глазами и... И с двойной
силой полюбил Ямал... Мне здесь комфортно. Я вижу, что мы жизнь ямальцев
делаем лучше. Я участник этих процессов. Уверен, что и для страны мы сможем
осуществить крупные инфраструктурные
проекты. - Нам это по силам. Не хочу я
никуда уезжать отсюда».

Обеспечение жильем молодых
семей, льготы на проезд, ситуация
в здравоохранении, задержка выплаты зарплат, материнский капитал, строительство объектов соцкультбыта, лесные пожары, социальное жилье - закрытых тем для
обсуждения не было. Дмитрий Кобылкин отвечал на вопросы ямальцев 2,5 часа, а всего губернатору
округа поступило более 100 вопросов. Те из них, которые не успели
прозвучать в эфире, глава арктического региона забрал с собой для
дальнейшей работы.
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ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

«Чтобы люди приехали в село,
необходимо создать условия»
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ РАЗРАБОТАНА И УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014–2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА».

Финансовый механизм реализации
Программы предполагает привлечение на
условиях софинансирования средств федерального, региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Плановый объем финансового обеспечения составляет почти 300 млрд. рублей, в
том числе более 90 млрд. рублей - средства Федерации. Начиная с 2016 года,
предусмотрено ежегодное увеличение
объемов финансирования.
Есть набивший оскомину призыв
«сравнять деревню с городом». Понимать
его можно по-разному. К примеру, чтобы
стирались географические границы между городскими и сельскими территориями, то есть, происходило укрупнение первых и поглощение вторых, - я, кстати, против подобных процессов. Зато ратую за
равные для всех бытовые условия. Если
горожанки могут цокать тонюсенькими
каблучками круглогодично, то и сельские
модницы должны иметь такую же возможность. Считаю, что не должна доярка после работы таскать на себе воду ведрами,
чтобы накормить-напоить семью, а механизатор до ночи махать топором, боясь
остаться на зиму без дров.
Сколько деревень по всей стране
обезлюдели из-за отсутствия в них пресловутых атрибутов цивилизации: водопровода, центрального отопления или того
же унитаза? Закрытые детские сады, разукомплектованные школы, пустые сельские клубы есть в каждой области. Это ли

Деревня Харампур

не последствия вынужденного оттока
работоспособного
населения в гораздо более цивилизованные условия?
Думаю, что
достойнейшим ответом на этот вопрос можно считать
одну из целей разработанной и утвержденной федеральной Программы «Устойчивое
развитие сельских
территорий
на
Представитель губернатора Мария Воронина и
2014-2017 годы и
глава района Евгений Скрябин в рабочих поездках
на период до 2020
всегда проводят встречи с местными жителями
года». Звучит она
оптимистично и
В рамках работы Программы планиобнадеживающе: «создание комфортных
руется ряд больших мероприятий во всех
условий жизнедеятельности в сельской
регионах страны, в том числе в ЯНАО и
местности». Также целями Программы
нашем Пуровском районе. Повсеместно
являются стимулирование инвестициондолжно произойти улучшение жилищных
ной активности в агропромышленном комусловий проживающих в сельской местплексе посредством создания благоприности граждан, в том числе молодых сеятных инфраструктурных условий в сельмей и молодых специалистов. Предусматской местности; содействие созданию выривается комплексное обустройство сельсокотехнологичных рабочих мест на селе;
ских населенных пунктов объектами социактивизация участия сельских жителей в
альной и инженерной инфраструктуры:
реализации общественно значимых прообщеобразовательными учреждениями,
ектов; формирование позитивного отнофельдшерско-акушерскими пунктами и
шения к сельской местности и сельскому
(или) офисами врачей общей практики,
образу жизни.

Поселение Толька
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спортивными сооружениями, учреждениями культурно-досугового типа; развитие
газификации, водоснабжения, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку.
Местные инициативы граждан по
благоустройству сел, сохранению природных ландшафтов, возрождению культурных традиций, народных промыслов и ремесел будут поддерживаться грантами, а
достижения в сфере развития сельских
территорий - поощряться и популяризироваться.
Вышеперечисленные блага - это, отнюдь, не подарок деревенским жителям,
а необходимые требования для создания
комфортной жизни и высокопроизводительного труда на земле. Это гарантия
развития агропромышленного комплекса
не только отдельно взятых областей и районов, а АПК Российской Федерации в целом. Это условия, при которых на село в
массовом порядке придут трудиться квалифицированные рабочие и профильные
специалисты, поскольку за период реализации Программы будет создано, без малого, 32 тысячи рабочих мест.
Но стоит подчеркнуть, что приоритетную поддержку в рамках Программы получат те территории, где уже осуществляются инвестиционные проекты в сфере
сельского хозяйства, создаются новые
высокотехнологичные рабочие места, ведется комплексное обустройство земельных участков под жилищную застройку современную, компактную и комфортную.
Наш Пуровский район, несомненно,
входит в число таких территорий. Сельские поселения района не просто сохранили свою численность и не потеряли былых
экономических показателей. Напротив, они
развиваются, здесь идет активное строительство, в них востребованы рабочие руки
и есть немало желающих трудиться.
«По поручению губернатора округа
мы, совместно с департаментом по развитию агропромышленного комплекса
ЯНАО, провели большую работу по разработке настоящей Программы, - сказал в
интервью для СМИ глава района Евгений
Скрябин. - Были задействованы специа-

Село Халясавэй

листы сферы АПК, жилищного строительства, оказания социальных услуг населению. Сформирована комплексная программа, куда вошли мероприятия по развитию производства и социальной сферы сельских территорий, включая обеспечение селян жильем.
Утверждены основные целевые показатели: создание рабочих мест на сельских
территориях, строительство жилья и инфраструктуры для объектов социальной сферы, реализация инвестиционных проектов.
Нам важно создать комфортные условия и
для уже проживающих здесь людей, и для
привлечения новых. В рамках Программы
будут построены 61 тысяча квадратных метров жилой площади, в том числе 3,5 тысячи для молодых специалистов.
В Программе задействованы национальные поселения района - Самбург, Харампур, Халясавэй, а также поселок Ханымей. В связи с разворачиванием инвестиционных проектов в сфере АПК на территории поселка Пуровска, планируем,
чтобы он из категории городских территорий перешел в сельские. С этой инициативой выйдем на губернатора ЯНАО.
На сегодняшний день в ходе реализации инвестпроектов прогнозируем создание в Пуровском районе порядка 120
новых рабочих мест. Из них 30 - для высококвалифицированных кадров, 60 - для
работников социальной сферы.
В перечне запланированных новшеств - строительство нового рыбоперерабатывающего комбината в Тарко-Сале,
молочно-товарный комплекс и забойный
цех в Пуровске, производство по переработке оленеводческой продукции, искусственное рыборазведение в естественных
водоемах, например, озерах, а также специализированных комплексах. Отмечу, что
вопросом рыборазведения занимаемся
три года. Были привлечены не только
практики, но и представители науки. Проводятся первые эксперименты. Что-то получается удачно,над чем-то надо еще поработать, подумать. Но, по крайней мере,
мы буквально руками пощупали что это
такое - рыборазведение в наших северных условиях.

Должен особо отметить, Программа
масштабна. Цели и задачи грандиозны.
Такого еще не было никогда. Сегодня мы
говорим не просто о строительстве жилья, а о создании полной инфраструктуры
для людей, проживающих в селе. И все
это должно быть привязано к реализации
новых инвестиционных проектов, которые
подразумевают создание новых рабочих
мест. Но, чтобы люди приехали, необходимо создать условия: построить детские
сады, школы, больницы, учреждения по
организации досуга. Коммунальные системы должны работать стабильно и на
должном уровне.
С 2014 по 2017 годы Программой
предусмотрено создание требуемой инфраструктуры: жилищной, коммунальной,
социальной. А в период с 2017 по 2020
годы - реализация запланированных инвестиционных проектов.
Конечно, столь жесткого разделения
задач не будет. Весь процесс пройдет параллельно и в тесной взаимосвязи. Те
мероприятия, что задуманы нами и которые войдут в окружной перечень Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года», станут существенным вкладом в создание комфортных условий для
жизни людей, проживающих в сельских
поселениях Пуровского района».
Честно говоря, обозначенные Программой суммы и цифры, если не завораживают, то задуматься все-же заставляют. Интересно, какие точно специальности будут востребованы на селе через
несколько лет, а то и раньше, районным
АПК? Каков размер будущей зарплаты
дипломированного селянина? Рассматривается ли Программой этот важный аспект? Какую роль будут играть рыбаки и
оленеводы, в подавляющем большинстве
не имеющие никакого профильного образования? Кто и в каком ключе будет вести
со старшеклассниками работу по профориентации? Интересно, согласятся ли мои
собственные дети поступить в учебное заведение сельскохозяйственного направления? И буду ли я сама за или против их
решения?

Село Самбург
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юменские депутаты
определили векторы развития

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ДВА ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА. ПАРЛАМЕНТАРИИ
ПРИНЯЛИ САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - БЮДЖЕТ НА 2014 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ, А ТАКЖЕ РАССМОТРЕЛИ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА ВЛАДИМИРА ЯКУШЕВА.

Церемония оглашения Послания состоялась в ходе восемнадцатого заседания регионального законодательного собрания
24 октября. В начале своего выступления Владимир Якушев напомнил, что образ будущего, о котором он впервые заговорил с
депутатами и жителями региона шесть лет назад, с тех пор стал
ближе и конкретнее. Он отметил бесспорные успехи, достигнутые в социально-экономическом развитии области. Рост наблюдается в сфере привлечения инвестиций и промышленности в
целом: за шесть лет промышленность региона выросла вдвое,
инвестиции в основной капитал - на треть.
Активно развивается агропромышленный сектор экономики. «Область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. По многим позициям мы среди лидеров не только
в Уральском федеральном округе, но и в России», - подчеркнул
губернатор. Интенсивно идет строительство жилья. Владимир
Якушев отметил и значительно больший, чем прежде, объем строительства доступного жилья.
Однако главным показателем благополучия жителей региона, по словам губернатора, является рост рождаемости. «С 2007
года неуклонно продолжается естественный прирост населения
области, причем если в 2007 году он отмечался только в 7 из 26,
то в 2012-м – уже в 19 муниципальных образованиях».
Именно для блага людей необходимо развитие промышленности на качественно новом уровне. Этой теме посвящена вторая часть нынешнего Послания. Губернатор наметил четкие решения обеспечения интенсивной индустриализации региона. Это
создание «дорожной карты» по улучшению на территориях инвестиционного климата. Блок из трех направлений, заявленных в
Послании, посвящен снятию ненужных барьеров на пути развития промышленной и инвестиционной деятельности: облегчение
процедуры подключения новых предприятий к энергосетям, упрощение системы выдачи разрешений на строительство и упорядочение сферы предоставления земель в собственность или
аренду предпринимателям. Четвертое направление связано с
качественно новым курсом развития регионального агропрома.
Пятое направление – реализация комплексной программы улучшения ситуации в различных сферах региона – от экологии до
сферы ЖКХ. Шестая задача – упорядочение системы бюджетных учреждений и, самое главное, оптимизация управления и
обслуживания бюджетной сферы. И, наконец, седьмая комплексная задача – подготовка квалифицированных кадров, в том числе
и для системы управления регионом.
«В Послании губернатора, - поделился своим мнением по
поводу услышанного председатель Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов, - отмечен ряд направлений, требующих участия депутатского корпуса при их реализации. С нашей стороны
это потребует анализа стратегии деятельности областной Думы,

внесения изменений в планы законодательной деятельности. Для
дальнейшего продвижения в решении данных задач необходимо принятие соответствующих законодательных норм, объединение усилий с коллегами-депутатами Федерального собрания
РФ, привлечение к совместной работе Законодательные Собрания ХМАО и ЯНАО».
В девятнадцатом заседании Тюменской областной Думы
пятого созыва, которое состоялось уже на следующий день, в
третьем окончательном чтении депутаты приняли проект закона
Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
Согласно принятому документу, общий объем доходов в областном бюджете на 2014 год составит 120 млрд. 746 млн. рублей. Объем расходов казны запланирован в сумме 125 млрд. 155
млн. рублей. Дефицит казны - 4 млрд. 409 млн. рублей. На 2015
год доходы утвердили в размере 123 млрд. 263 млн. рублей, на
2016 год - 128 млрд. 905 млн. рублей. Расходную часть бюджета на
2015 год рассчитали в объеме 125 млрд. 42 млн. рублей, в 2016 128 млрд. 905 млн. Таким образом дефицит областного бюджета
на 2015 год запланирован в размере 1 млрд. 779 млн. рублей, в
2016 году бюджет будет бездефицитным.
Как сообщил на заседании заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы Николай Токарчук, с учетом работы согласительной комиссии объем
доходов и расходов региона уточнили на 10 млрд. 965 млн. рублей, в том числе в 2014 году - на 4 млрд. 169 млн. рублей. Увеличение произойдет за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дополнительно запланированы бюджетные
ассигнования в части субсидий, субвенций Тюменской области
и других межбюджетных трансфертов. На софинансирование по
вопросам регионального значения предусмотрены средства, которые будут направлены на решение общегосударственных вопросов, национальной экономики, образования, здравоохранения,
социальной политики и прочего.
«Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, - отметил после принятия документа первый заместитель
председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов. - На
социальную сферу расходы в течение трех лет возрастут. В этом
году они составят более 54 млрд. руб. К 2015 году повысится
уровень заработной платы: педагогов - в 1,5, врачей и среднего
медперсонала - в 1,8, социальных работников и работников учреждений культуры - в 2,4 раза. Продолжится строительство детских садов и школ. На образование совокупные на три года расходы составят 75 млрд. руб., на здравоохранение - 47 миллиардов, сферу социальной политики - 37 миллиардов, на улучшение
жилищных условий граждан - 12 млрд. руб. Только в 2014 году
свои жилищные условия улучшат более трех тысяч семей».
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Правила благоустройства по-новому
29 октября депутаты городского
собрания провели внеочередное заседание, в котором принял участие глава
Тарко-Сале Андрей Кулинич. Главным
вопросом повестки дня стало назначение публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Тарко-Сале».
Новые правила благоустройства будут приняты в связи с изменением федерального и регионального законодательств,
регламентирующих это направление работы органов местного самоуправления.
Предварительная работа над проектом
продолжалась несколько месяцев.
Положительное решение депутатами
было принято единогласно. Публичные
слушания по проекту правил благоустройства состоятся 19 ноября 2013 года в администрации города Тарко-Сале в кабинете № 213 в 18.00. Проект документа опубликован на официальном сайте Собрания депутатов города Тарко-Сале и в
газете «Северный луч». Замечания и предложения по обсуждаемому проекту может
сделать любой горожанин.

«Этот проект, - отметил, комментируя документ, глава города Андрей Кулинич, - разработанный на основе федеральных законов, ляжет в основу наших действий и обеспечит комфортность
работы как органов исполнительной власти, так и субъектов благоустройства».
В целях подготовки к публичным слушаниям депутаты
единогласно проголосовали за
создание расширенной рабочей группы. В ее состав вошли
девять человек - пять депутатов и четыре специалиста городской администрации. Рабочая группа проведет несколько заседаний и детально
проработает каждый пункт будущих правил благоустройства города.
В завершение заседания
таркосалинские депутаты обсудили и наметили план работы Собрания депутатов на
последние два месяца уходящего года. В этот период основная депутатская деятель-

ность будет направлена на принятие бюджета города на 2014 год. Следующее заседание народные избранники проведут
19 ноября. Именно на этот день запланировано рассмотрение основного финансового документа следующего года.

ОФИЦИАЛЬНО

Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ПЕТРОВУ Галину Анатольевну - преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уренгойская детская художественная школа».
3. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня матери наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа АЙВАСЕДО Любовь Энювну - чумработницу.
4. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поощрить Благодарственным письмом Главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АЙВАСЕДО Ларису Алькивну - рыбака прибрежного лова открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты-Яля»;
КУНИНУ Лилию Николаевну - обработчика рыбы 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Пуррыба»;
КУНИНА Игната Викторовича - рыбака открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная территориальнососедская община Ича»;
КОЛОЙТАНОВУ Ирину Викторовну ведущего экономиста муниципального казенного учреждения «Управление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района»;

ПЯК Наталью Иклавну - рыбака прибрежного лова открытого акционерного
общества «Сельскохозяйственная община
Пяко-Пуровская»;
ПЯК Игоря Леонидовича - рыбака
прибрежного лова открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»;
ПЯК Оксану Тимуровну - рыбака прибрежного лова открытого акционерного
общества «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты-Яля».
5. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 50-летнего юбилея поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ХОДОСЕВИЧА Владимира Ефимовича - водителя 1 класса
муниципального казенного учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
6. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня матери поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ФАТЕЕВУ Елену Сергеевну младшего воспитателя муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат основного общего образования» д.Харампур Пуровского района.
7. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 17 октября 2013г.№304-РГ

г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало
Ненецкого автономного округа:
ВОКУЕВА Владимира Андреевича оленевода 4 разряда открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»;
КАМИНА Айвара Сергеевича - рыбака открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная территориальнососедская община Ича»;
САЛИНДЕР Сергея Ивановича - обработчика рыбы цеха обработки рыбы открытого акционерного общества «Совхоз
Пуровский»;
ХУДИ Екатерину Ивановну - обработчика рыбы 5 разряда общества с ограниченной ответственностью «Пур-рыба».
2. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 50-летнего юбилея наградить почетной грамотой главы

Пресс-служба г.Тарко-Сале
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

САМБУРГ:

день настоящий,
день грядущий

24 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ
ПОЕЗДКА ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В СЕЛО САМБУРГ. ГЛАВНОЙ
ТЕМОЙ ВИЗИТА СТАЛА ОЦЕНКА
ТЕМПОВ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОСМОТР БУДУЩИХ
ПЛОЩАДОК ПОД КОМПЛЕКСНУЮ И
ТОЧЕЧНУЮ ЗАСТРОЙКУ, АНАЛИЗ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

На целый час из-за неблагоприятных
метеоусловий был отложен в тот день вылет
вертолета из районного центра. Обильный
снегопад и неслабый осенне-зимний ветер
стали причиной задержки воздушного судна. Но в том, что именно сегодня глава района обязательно должен побывать у них, в
Самбурге, были твердо уверены большинство жителей этого небольшого населенного пункта. И, похоже, что капризная природа
северного межсезонья уступила настойчивым самбуржцам: она решила не мешать
им в проведении долгожданного мероприятия, в котором роль почетного гостя была
отведена Евгению Скрябину.
Долгожданное мероприятие - это новоселье сразу у сорока пяти здешних семей. Ранее все они проживали в домах,
предназначенных под снос. Перекосившиеся стены, холодные полы, сквозившие холодом окна и двери были многие годы
главной бедою взрослых и детей. Несколько семей ютились в домах, даже не оборудованных центральным отоплением. Поэтому никакие ремонты и утепления не
могли спасти ситуацию. Единственно верный, а главное, беспроигрышный вариант
устранения проблемы - переселение в новое жилье. Массово реализовать столь
понятное стремление людей проживать в
комфортных условиях стало возможным
лишь в рамках окружной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Стоит отметить, что в самом северном селе Пуровского района этим правом
воспользуются 446 человек из двадцати
шести учтенных в программе строений.
«Возведение жилья - сейчас одна из
самых ключевых тем не только в Самбур-

Даже метель не помешала делегации
осмотреть участки, где скоро начнутся строительные работы
ге, но и во всех муниципальных образованиях района, - отметил в интервью для
СМИ Е.В. Скрябин. - Работа окружной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в настоящее время идет
весьма активно. К сожалению, в части поселений затянулось решение вопросов по
выделению земли. По сути дела, те дома,
что уже возведены в этом селе, и те, что
встретят своих жильцов в будущем году, это итог большой проделанной работы.
За ходом строительства в Самбурге я
слежу с самого начала. С утра осмотрел
несколько квартир. Рад, что дома получились хорошие. Они добротные, светлые,
теплые, с качественной внутренней отделкой. Есть горячая и холодная вода,раздельный санузел. Я побеседовал с новоселами.
Всем им новое жилье очень нравится.
Сегодня сданы в эксплуатацию 2400
квадратных метров жилья. Всего сорок
пять квартир. Это новоселье далеко не пос-

леднее в селе. На выходе двенадцатиквартирный дом общей площадью 1700 квадратных метров. Через три-четыре месяца
будет готов и он. По программе переселения из ветхих и аварийных домов в Самбурге будет построено еще пять тысяч
квадратных метров жилой площади. При
возведении будем применять технологии
лесопромышленного комплекса, который
строится в городе Тарко-Сале. Деревянные дома, как показал многолетний опыт,
хорошо зарекомендовали себя в северных
широтах. Уверен, что здания, собранные
из нашего местного сырья, будут прочными и надежными», - рассказал о ближайших перспективах первый руководитель
Пуровского района.
«Со своей стороны мы сделаем все
возможное для успешного поэтапного решения жилищной проблемы: определим
участки, построим многоквартирные и малоквартирные дома. Но дальнейшая судь-
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ба строений полностью зависит от жильки, вопросы по планицов. Только они могут сохранить квартированию предстоящеры и коммунальные системы в том прего строительства сейкрасном состоянии, в котором им передачас весьма актуальны.
ли строители. Важно неукоснительно соВладея наглядблюдать правила общежития. Надо сленой информацией, дить за домом - содержать в чистоте и
что в настоящий мопорядке квартиры и общедомовые площамент представляют
ди, вовремя оплачивать коммунальные усперспективные стройлуги. Да, это определенный труд. Но это
участки, рабочая групнепременные обязательства, без которых
па провела совещание,
никогда не будет настоящего порядка», основных тем которого
такими словами Евгений Скрябин подыбыло три: планироватожил свое обращение к настоящим и буние объектов жилого
дущим новоселам. Своя суровая правда в
назначения, анализ
этом, действительно, есть. Ведь только
информации о свокогда человек относится к вверенному ему
бодных участках под
имуществу по-хозяйски рачительно и беразмещение жилфонНа месте ветхих домов
режно, оно прослужит более долгий срок.
да, а также наличие и
вырастут современные здания
А что касается отдельной квартиры или
потребность в инфрацелого дома, то период эксплуатации моструктуре. Одной из
жет составить неуже заселен работниками совхоза. Все они
сколько десятилетий
приезжие. До этого им приходилось снимать
даже в суровых условижилье в селе, а сейчас они проживают в блаях Заполярья.
гоустроенном общежитии рядом с участком,
По окончании цегде работают. Это удобно и практично. И,
ремонии открытия дочто очень важно, - экономно, ведь плата за
мов-новостроек делепроживание здесь в два раза меньше, чем
гация из представитена съемной квартире.
лей районной админиА вот второй этаж пока еще пуст. Пострации, администраскольку он предназначен для молодых специи села и сельскохоциалистов, которые приедут сюда рабозяйственного предтать, некоторое время этаж будет пустоприятия «Совхоз «Пувать. Только с запуском нового производровский» побывала на
ства, когда хозяйству потребуются доучастках, где в скором
полнительные высококвалифицированные
будущем начнутся очекадры для выполнения очередных задач,
редные строительные
резервные комнаты будут заселены», работы. Поскольку
ввел журналистов в курс дела Евгений
массовое переселение
Владимирович.
Общежитие для рабочих и специалистов
самбуржцев из ветхо«Хочу поблагодарить главу села Дмитсельхозпредприятия
го фонда в благоустрория Анатольевича Ишимцева, руководитеенные дома позволит
лей совхоза Рамазана Муссовича Ашбу и
освободить под отжившими свой век маместных строительных «изюминок» станет
Леонида Ивановича Буняева, что в короткие
локвартирными домами большие участвозведение в Самбурге зданий на две или
сроки, понимая важность задач, поставленчетыре квартиры. У каждого дома предусных губернатором округа, самостоятельно
матривается приусадебный участок, где
Символический ключ был вручен
решают проблему жилья в своем населенвозможно размещение сооружений вспоглаве села Дмитрию Ишимцеву
ном пункте, - продолжил глава района расмогательного назначения: бань, гаражей,
сказ о ситуации в Самбурге. - Главная трудтеплиц и иных хозяйственных построек.
ность строительства в условиях Заполярья Завершило рабочий визит еще одно
доставка строительных грузов и отделочных
новоселье. Теперь уже на территории базы
материалов. Но это данность территории, на
сельскохозяйственного предприятия. С
которой мы живем. Поэтому есть четкое поувеличением объемов работ, в том числе
нимание, когда завести груз, в какой перии строительных, возникла потребность в
од, каким видом транспорта и кто будет этим
дополнительных жилых помещениях для
заниматься. В Самбурге есть полное взаирабочих и специалистов. Новое двухэтажмодействие между администрацией села и
ное общежитие общей площадью 600 квадсовхозом. Это прекрасный тандем, подобратных метров разделено на четырнадный которому должен сложиться и в других
цать комнат, четыре из которых семейнопоселениях района.
го типа, остальные рассчитаны на одногоОбщежитие-новостройка, целый микдвух человек, построено силами и на средрорайон
из домов для тундрового населества совхоза. На каждом этаже есть все
ния и многодетных семей построены силаусловия для комфортного проживания. И
ми местного сельхозпредприятия. У совходаже, несмотря на то, что в паре сотен
за есть необходимая техника и кадры, одметров от общежития расположена заменим словом, все ресурсы, чтобы начинать
чательная столовая, здесь установлена сои доводить до конца строительство жилья.
временная плита на четыре конфорки и с
Должен отметить, что «Пуровский» - это
духовым шкафом.
одно из лучших предприятий не только в
«Честно говоря, не совсем верно назвать
нашем районе, но и на Ямале».
это мероприятие новосельем. Первый этаж
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ЯМАЛЬСКОМ-1
ПРОДОЛЖАЮТСЯ НОВОСЕЛЬЯ

домов
микрорайона
Ямальский-1.
«Мне должны были
выделить однокомнатную
квартиру, но решила подкопить и доплатить за дополнительные двенадцать
квадратных метров - я еще
работаю, и могла это сделать. В итоге получила
Зайтуна Рогозина три с половиной десятка лет живет в Тар- двухкомнатную квартиру
ко-Сале. В 1978 году приехала сюда по распределению после в 55 квадратов, - расскаокончания учебы, поступила на работу в нефтегазоразведочную зывает счастливый новоэкспедицию - выезжала на буровые. Но после рождения сына сел. - Квартира с чистопришлось уволиться. В 1982 году она устроилась в районный суд, вой отделкой, сантехника
где и работает по сегодняшний день.
новая, окна пластиковые.
Документы на участие в программе переселения жителей Даже частично установлеЯНАО из районов Крайнего Севера, реализуемой Фондом жи- на мебель в прихожей и на
лищного строительства ЯНАО, она подала в конце февраля 2012 кухне. Рядом с домом многода, почти сразу после запуска программы, о которой узнала из го магазинов, аптека непоЗайтуна Рогозина
интернета. Говорит, что боялась надеяться - благоустроенная квар- далеку - словом, хороший
готовится к переезду
тира в Тюмени казалась несбыточной мечтой. Все тридцать пять микрорайон, удобный.
лет она прожила с семьей в бамовском доме, в небольшой «дву- Конечно, я очень довольна. Рады за меня мои коллеги, поздравшке». И вот прошедшей весной то, о чем не смела даже мечтать, ляли». Летом, в отпуске, Зайтуна Исламовна обставила новую
стало реальностью. 14 мая Зайтуна Исламовна, ветеран труда и квартиру мебелью. До приезда хозяйки за тюменской квартирой
ветеран Ямала, получила ключи от новенькой квартиры в одном из приглядывают бывшие соседи. «С ними мы все прошедшие годы
жили на одной лестничной площадке, и
сейчас будем соседствовать - получили
Ямальский-1 - жилой комплекс, состоящий из 14 многоэтажных домов.
квартиры в одном доме, они уже переехаОбщая площадь жилья, подготовленного здесь для ямальцев, - почти 140
ли в Тюмень», - улыбается Зайтуна Роготыс. кв. метров. Микрорайон построен практически за два года в рамках
зина. Готовится к переезду и сама, но пока
соглашения о сотрудничестве между ЯНАО и ОАО «Газпром», финансироне берется назвать точную дату отъезда.
вание строительства осуществлялось в пропорции «50 на 50».
В один момент расстаться со ставшим родным Тарко-Сале трудно и другой
моей собеседнице - Надежде Шумихиной.
Она живет в райцентре с 1975 года, здесь
окончила школу, создала семью. «Работала телеграфистом, потом в Роспечати,
продавала газеты и журналы, в том числе
и ваш «Северный луч», - рассказывает
Надежда Аркадьевна. - После закрытия
предприятия больше не работала, в 1992
году я получила инвалидность второй группы. Решение встать в очередь по программе переселения из районов Крайнего Севера принимали вместе с мужем, с которым вырастили и выучили троих детей.
Но пока не получила на руки ключи, никак
не могла поверить, что все это происходит в реальности. Очень жаль, что супруг
не дождался этого радостного дня».
Получать ключи от квартиры и оформлять документы Надежда Аркадьевна
поехала с одним из сыновей. И осталась
очень довольной: «Сотрудники Фонда жилищного строительства приняли нас прекрасно, в один день мы оформили все документы. Квартиры готовы - хоть сразу
вселяйся. Если и находятся какие-то мелкие недочеты, их сразу устраняют. Во дворах все продумано, все сделано для удобНовоселы запечатлили вид из окна на микрорайон
ства пенсионеров: и лавочки, и клумбочВ ЧИСЛЕ СЧАСТЛИВЫХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ НОВЫХ КВАРТИР
В МИКРОРАЙОНЕ ЯМАЛЬСКИЙ-1, КОТОРЫЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ РЕГИОНА ПОСТРОИЛ В ТЮМЕНИ НАШ ОКРУГ,
ЕСТЬ И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ И ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ НОВОСЕЛОВ.

НАДЕЖДЫ СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Ямальский-2 - жилой комплекс, который будет состоять из восьми 17-этажных жилых домов. Площадь жилья - 126,8 тыс. кв. метров. Общее количество квартир - 2754, из них однокомнатных - 1378, двухкомнатных - 1376. Таким образом, в рамках реализации программы Фонда жилищного строительства ЯНАО до
2015 года планируется переселить в Тюмень 5295
ямальских семей.
ки, есть детские площадки, где бабушки и дедушки могут погулять со своими внуками. Кстати, в новой квартире мы уже собирались всей семьей: отпраздновали пятилетие моей внучки Елизаветы».
Что еще очень радует мою собеседницу, недалеко от нового
дома Надежды Аркадьевны живет ее мама, здесь же, в микрорайоне, новое жилье получили и таркосалинские подруги.
«Эта программа по переселению, без сомнения, очень удачная! Главный плюс, что за нами, новоселами, остается прежнее
жилье. Для моей семьи это очень важно - в Тарко-Сале остаются
жить мои дети».

УЖЕСТОЧЕНИЯ УСЛОВИЙ НЕ БУДЕТ
Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в микрорайоне Ямальский-1 продолжается череда новоселий. Из 2540 человек,
которые в рамках первого этапа реализации региональной программы переселения ветеранов ЯНАО в районы с более комфортными климатическими условиями переедут в Тюмень, ключи и документы на новое благоустроенное жилье получили 1495 семей.
Напомним, правительство автономного округа решило передавать квартиры новоселам не в традиционном сейчас «черновом варианте», а с полной отделкой и частичной меблировкой.
Это даже стало причиной некоторой «подвижки» по срокам, так
как отделочные материалы и сантехнику определенной категории пришлось заказывать и доставлять дополнительно.
«Считаю, это правильно - передавать жилье нашим ветеранам в полном комплекте, чтобы можно было заезжать, жить и радоваться», - говорит ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин.
Благоустроительные работы в микрорайоне еще до конца
не завершены, однако, игровые комплексы, семь спортивных площадок и рекреационные уголки уже действуют.
Специалисты отмечают, что до конца текущего года в Тюмень в микрорайон Ямальский-1 предполагается переселить еще
1163 семьи. Кроме того, округ продолжает строительство микрорайона Ямальский-2. Планируется, что к концу 2014 года здесь
получат квартиры 2750 ямальских семей. Положение о переселении в этот комплекс еще дорабатывается, но губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин уже пресек слухи о том, что власти намерены

Надежда Шумихина в счастливый момент вручения
ключей от новенькой квартиры
ужесточить условия для потенциальных переселенцев и «прописать» обязательность сдачи жилья на Севере взамен тюменской
квартиры. «Некоторые новоселы, действительно, едва получив
документы, объявили о продаже жилья, значит, не очень-то и
нужна им была квартира… Это неприятно, потому что тот, кто
действительно нуждается, оказался за «бортом» программы. Мы
это учтем. Но из-за пары человек «ломать» надежды остальных,
конечно же, не будем. Многие ветераны хотели бы уехать с Севера, но оставить здесь жилье своим детям, это нормальное желание. И мы поможем людям его реализовать. Тем более что это
дает возможность снижать «градус» жилищной проблемы в округе», - отметил Дмитрий Кобылкин.

Более подробно об условиях участия в программе «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера» НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» можно узнать:
- по телефонам «горячей линии» (по будням с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 18.00):
8-34922-3-92-70;
8-34922-7-00-93;
8-34922-7-00-46;
- на сайте www.fgs-yamal.ru;
- в отделе жилищной политики по месту жительства.

Сформирован список переселенцев
В округе сформирован сводный
список жителей, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат на переселение
в 2014 году согласно федеральной
программе «Жилище».
В список вошли 3089 граждан, в их
числе - 130 инвалидов I и II групп, а также инвалиды с детства, 2492 пенсионера, два гражданина, признанных в установленном порядке безработными, и 465
работающих граждан.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-

нодательством» целевой программы «Жилище» ямальцы, выезжающие из районов
Крайнего Севера, могут получить выплаты для приобретения жилья в любом регионе РФ в виде государственных жилищных сертификатов.
Количество жителей Ямала, которые
получат государственный жилищный сертификат в 2014 году, будет определено исходя из объемов финансирования, установленного для ЯНАО и определяемого федеральным законом о бюджете РФ на 2014
год. В 2013 году эта сумма составила 247,8
млн. рублей, было выдано порядка 180 государственных жилищных сертификатов.
Участие в федеральных программах - не

единственная возможность улучшения
жилищных условий для ямальцев. Программы переселения в округе осуществляются по трем направлениям: по программе «Сотрудничество», в рамках федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей», а также по программе переселения НО «Фонд жилищного
строительства ЯНАО».
За период с 2010 года по настоящее время воспользоваться программами смогли 2313 ямальских семей.
По материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО
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ОРА К РЕПЕТИТОРУ?

СТОИЛО УЧЕБНОМУ ГОДУ НАЧАТЬСЯ, КАК МАМЫ И ПАПЫ УЖЕ СПЕШИЛИ ЗАПИСЫВАТЬ ДЕТЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ. КАК ПОКАЗАЛА ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ С ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИРИНОЙ СИДОРОВОЙ, СОСТОЯВШАЯСЯ В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ, К ТАКОМУ ЯВЛЕНИЮ КАК РЕПЕТИТОРСТВО У РОДИТЕЛЕЙ
ЯМАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОТНОШЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНОЕ.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Сегодня мы становимся
свидетелями и участниками реформы российского образования. «Можно ли подводить первые итоги спустя полтора месяца после вступления в силу нового закона об образовании?» –
поинтересовались журналисты у
Ирины Сидоровой. Ответ был
ожидаемым: конечно, говорить о
каких-то, даже первых, итогах
очень рано. «Понимаете, нужно
вчитаться в каждую статью и
нужно понять масштабы изменений, - сказала руководитель департамента. - Сегодня Министерство образования и правительство по всей стране проводят большую работу, чтобы популярно объяснить
существо закона и его статей. Сначала нужно обучить всех, кто вовлечен в его исполнение. Мы в самом начале пути по внедрению закона об образовании, и этот
путь будет очень нелегким».

ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ЗАНЯТИЯМИ - К УЧИТЕЛЮ
Как будет приживаться новый закон
на реальной «почве», только предстоит увидеть. Но родителей школьников больше волнует день сегодняшний, а прежде всего то,
какой уровень преподавания школа способна дать на сегодняшний день. Вот тут возникает тема репетиторства, без которого, как
показывает жизнь, невозможно современное школьное образование. «Скажите, пожалуйста, учителя хоть сколько-нибудь заинтересованы в качестве обучения своих
учеников? Приходишь к любому из них, чтобы решить возникшие у ребенка проблемы, и слышишь один стандартный ответ: «Не
успевает, не понимает, занимайтесь с репетитором!». А репетиторы - те же самые учителя. Это что: полнейшее равнодушие или
неофициальная возможность дополнительного нелегального заработка?» - задала вопрос жительница Салехарда Ирина Васильевна. Свою позицию директор департамента образования автономного округа определила однозначно, отметив, что репетиторство допустимо «только в том случае, если
ребенок хочет поступить в престижный вуз

и нужны сверхвысокие баллы по результатам единого государственного экзамена. Во
всех остальных случаях, особенно, что касается начального и среднего звена, то я категорически против». По мнению Ирины Сидоровой, если для ребенка правильно подобрана вариативная учебная программа,
то необходимости в занятиях с репетитором нет. Ирина Кенсориновна посоветовала
родителям в случае, если их отправляют к
репетитору, обращаться в администрацию
школы с заявлением о некорректном поведении учителя или в департамент образования муниципалитета, а при необходимости факты нарушений рассмотрит департамент образования автономного округа.
Сетовали родители и на плохую работу во многих ямальских школах «Сетевого
города» (Ирина Сидорова отметила, что
2013-2014 учебный год - это год перехода
на электронную систему), на излишнюю
загруженность учеников некоторых школ
кружковыми занятиями (а они не должны
превышать десяти часов в неделю с учетом уроков физкультуры и занятий, посещаемых детьми вне школы). Тема же засилья репетиторства, к которому родители
школьников порой вынуждены обращаться, поднималась в ходе интернет-конференции не единожды. Так, мама третьеклассника из Ноябрьска интересовалась у
руководителя департамента тем, что следует предпринять, дабы помочь сыну по математике, который учится по одной из развивающих программ, если учителю не дают

дополнительных часов занятий? «Должна
ли я нанимать репетитора? В последнее
время на всех уровнях говорится об индивидуальном подходе к ученикам. Я этого
подхода в нашей гимназии не наблюдаю», заметила родительница. Ирина Сидорова
не оставила сомнений в том, кто обязан оказывать индивидуальную помощь ученику:
«Рекомендую обратиться с письменным заявлением к специалисту образовательной
организации, курирующему работу службы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения, для организации дополнительной индивидуальной работы с вашим сыном».
Были вопросы по этой проблеме и от
обеспокоенного отца: «Наш ребенок учится в начальной школе. В
последнее время все чаще мы
стали слышать от учителей, что,
выстраивая программу, они равняются на детей, посещающих
репетиторов, дополнительные занятия. Нормально ли, когда все
больше и больше родителей обращаются к репетиторам? Проводятся ли соответствующие опросы в школе, среди родителей? Как
Вы думаете, рост числа обращающихся к институту репетиторства не говорит ли о том, что качество образования, которое получают дети в школе, падает? Не
пора ли принять какие-то меры в
этом отношении?» Отвечая, директор департамента образования ЯНАО еще раз попросила родителей
продуманно относиться к выбору программы для ребенка, по которой он будет обучаться в школе. Ведь в таком случае школьнику будет по силам учиться самостоятельно. «Я за то, чтобы у детей было детство», заключила Ирина Сидорова.

АУТСАЙДЕР
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ?
Более всего занятия с репетитором
кажутся оправданными для учащихся старших классов. Но вот что беспокоит. Все
чаще о необходимости уроков у частных
преподавателей задумываются родители
младших школяров. Причем искать репетитора вынуждены не для дополнительных,
углубленных, занятий с ребенком, а лишь
для того, чтобы сын или дочь успевали по
школьной программе, самой обычной,
надо сказать, вовсе не гимназического
уровня. Одна моя хорошая знакомая с
большим трудом нашла репетитора по английскому языку, чтобы тот просто помогал выполнять сыну-третьекласснику домашние задания по предмету.
Родители, заинтересованные в хорошей успеваемости своего ребенка, помогают ему как могут: есть время и багаж знаний - самостоятельно занимаются с ним, нет того или другого - изыскивают финансовые возможности и нанимают репетиторов. А если и денег нет?
Ребенку уготована участь аутсайдера со
школьной скамьи?
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И ПОДСКАЖУТ, И ПОСОВЕТУЮТ
Оказывается, вовсе нет. Помощь рядом. Вероятно, не все родители знают, куда
и к кому нужно и можно обращаться, если
у ребенка возникают проблемы в учебе.
«Индивидуальная работа с неуспевающими и отстающими детьми проводится
непосредственно в школах, - сказала начальник отдела общего образования районного департамента Лариса Кузнецова. И прежде всего, учителями, заинтересованными в успеваемости своих учеников.
Если говорить о старшеклассниках, то
в этом году, как и в прошлом, мы разработали районный план повышения качества
образования в 9-11 классах, реализуется
он информационно-методическим центром. Не первый год в районе организованы бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ
по русскому языку и математике. В этом
году они начались 17 октября. Занятия ведут самые лучшие учителя. Для подготовки
к экзамену высокомотивированных детей
приглашаем преподавателей вузов по выбранным направлениям, сформированы две
группы - физико-математическая и химико-биологическая. У нас заключен договор
с Омским университетом, курсы будут проходить в Тарко-Сале и Уренгое».
По словам Ларисы Павловны, ученики 11 классов могут выбрать учителя,
с которым будут готовиться к ЕГЭ. Такой
эксперимент состоялся в прошлом учебном году в первой школе Уренгоя, и был
получен хороший результат. «Итоги ЕГЭ
в целом по району очень порадовали средний балл оказался выше, чем в про-

Г

шлом году», - отметила Лариса Кузнецова. Возвращаясь к вопросу о неуспевающих учениках, она рассказала, что по информации, предоставляемой школами
района, в отделе общего образования
департамента формируется банк низкомотивированных школьников из числа
учащихся 9-11 классов. Специалисты отдела выезжают на общие родительские
собрания, а также индивидуально встречаются с будущими выпускниками, испытывающими трудности в учебе, беседуют, ищут причину возникших проблем,
советуют. На такие встречи приглашается и психолог. В школах проводят собственную работу с неуспевающими ребятами.
Комментарий дала и директор Таркосалинской СОШ №1 Татьяна Дойникова,
педагог с более чем тридцатилетним стажем, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Никто
не отменял систему дополнительных занятий, - сказала она. - Один час в неделю
учитель выделяет для индивидуальной работы с учениками. Проводится она не только
с отличниками или отстающими, но и с
детьми, которые недопоняли материал, полученный на уроке, достаточно обратиться
к педагогу по предмету. У нас работают на
данный момент группы продленного дня,
это время учитель также может использовать, чтобы позаниматься с детьми по сложной теме. Я уверена в учителях нашей школы, им не надо напоминать, что и как они
должны делать, не было и жалоб или нареканий от родителей».

Так почему же по «бегущей» телестроке среди местных объявлений встречаются даже такие, как «ищу репетитора для
младшего школьника»?
«Не понимаю, для чего необходимы
уроки с частным преподавателем в начальной школе, - ответила Татьяна Степановна. Когда вижу подобные объявления, прихожу в недоумение. Учитель начальных классов, словно вторая мамочка, ведет ребенка
на все сто процентов - о своих преподавателях я могу говорить уверенно».
Моя собеседница заметила, что
нельзя забывать и о роли родителей. Когда ребенок не заброшен в семье, он правильно мотивирован на учебу.Если младшему школьнику уделяется достаточно
времени, в том числе для подготовки к урокам, то проблем у него возникать не будет.
«На уровне начальной школы помочь детям
с домашними заданиями, что-то подсказать, я думаю, могут все мамы и папы, считает Татьяна Дойникова. - Если ситуацию в первых классах не упустить, то дальше ребенок, как правило, продолжает
учиться хорошо».
Вместо послесловия. Смею предположить, что у родителей школьников
могли остаться вопросы, как по этой, так и
по другим темам, касающимся образовательной сферы. Редакция «СЛ» приглашает к обсуждению на страницах газеты волнующих вас, читателей, проблем. Делитесь
наболевшим, подсказывайте темы для
публикаций. Обязуемся не оставить ваши
письма и звонки без внимания. Нам очень
важно ваше мнение!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

РАМОТНАЯ СТРАНА

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №3 ТАРКО-САЛЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН-СЕМИНАР «БОЛЬШАЯ СТРАНА-2013».

Тема марафона - совместного проекта департамента
образования округа, Государственного автономного учреждения дополнительного
образования ЯНАО «Региональный институт развития
образования» и департамента образования Пуровского
района была обозначена как
«Совершенствование профессиональной культуры педагога в контексте модернизации образования и реализации федеральных государ-

Мастер класс проводит
Алексей Овчинников

ственных стандартов». И выбрана она не случайно, с учетом новых образовательных
стандартов в Российской Федерации, введенных уже в
этом учебном году.
Учебные лекции и мастер-классы проводили педагоги со всей нашей страны. Леонид Стародубцев - учитель
музыки и мировой художественной культуры ГАОУ «СОШ
№1060» г. Москвы, абсолютный
победитель конкурса «Учитель
года России-2008», член жюри
конкурса «Учитель года» с 2010
по 2012 год провел для своих
коллег лекции, а также открытые уроки для учеников 6 и 11
классов по темам: «Музыкальные лады. Средневековье и
современность», «Черты русской музыки». Главная задача
учителя - сделать урок живым,
а предмет - интересным для
школьника. Методы и средства,
продемонстрированные Михаилом Леонидовичем на занятиях музыкой, вызвали неподдельный интерес не только у
учащихся, но и у коллег. Как,
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ке преподавания
истории. Вводя
работу с интерактивной доской, а
также практические занятия на
каждый свой урок
Алексей Васильевич с необычайной легкостью овладевал вниманием аудитории. И
вот, 40 минут, казалось бы, монотонного занятия,
благодаря педагогическим приемам, продемонстрированным
учителем, превращались в увлекательный урок.
Ученики 6 класса на уроке
Ирина БасЛеонида Стародубцева
кевич - учитель
географии среднапример, за 40 минут, в рамней школы №7 с углубленным
ках обычного урока, научить
изучением английского языребят слушать ритм и создать
ка» города Перми, лауреат
музыкальную группу? Настояконкурса «Учитель года-2012»
щему профессионалу своего
в своих лекциях рассказала
дела все под силу! Когда у саколлегам о новых средствах
мого учителя после многих лет
создания благоприятной обпреподавания сохраняется неразовательной среды, а такподдельный, живой интерес к
же о способах формирования
своему предмету, дети это чувнаучного мышления на уроках
ствуют. Такое отношение вызыгеографии.
вает, как минимум, лучшее восСергей Тихонов - заведуприятие материала, представющий кафедрой гуманитарноленного на уроке.
го образования РегиональноАлексей Овчинников го института развития образоучитель биологии средней
вания, кандидат филологичесшколы села Баловнёво Данковких наук, доцент, член жюри
ского муниципального района
конкурса «Учитель года РосЛипецкой области, абсолютсии» с 2009 по 2012 год, член
ный победитель конкурса «УчиРоссийской ассоциации истель года России-2011», почетследователей, преподавателей
ный работник общего образои учителей риторики представания РФ, член Общественновил несколько потрясающе инго совета при Министерстве
тересных уроков литературы.
образования РФ, доверенное
Зоя Чепурная - учитель
лицо Президента РФ предстаистории и обществознания
вил открытые уроки по биолосредней школы №3 города
гии, мастер-класс по методиТарко-Сале, победитель кон-

ДЕСЯТЬ ОКЛАДОВ К ПЕНСИИ
Работникам образовательных учреждений Ямала будет выплачиваться пособие при назначении трудовой пенсии по старости.
На Ямале установлен размер единовременного пособия при назначении трудовой пенсии по старости работникам государственных и муниципальных организаций, входящих в систему образования ЯНАО. Пособие выплачивается в размере десяти должностных окладов, но не более
50 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства автономного округа подписано губернатором Дмитрием Кобылкиным. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

курса «Учитель года Пуровского района-2013», финалист
конкурса «Учитель года Ямала2013» рассказала коллегам о
методиках, применяемых ею,
на примере урока истории. Основная идея занятия - изучение особенностей архитектуры
в определенный исторический
период. Используя мультимедийные средства, Зоя Анатольевна провела целую экскурсию для зала буквально не
вставая с места.
Можно смело сказать - эти
дни не прошли ни для кого даром. Ведь обмен опытом между участниками образовательного процесса - дело, несом-

Благодаря отличной профессиональной подготовке
преподавателей, окружной педагогический марафон-семинар превратился в поистине
необыкновенное интерактивное действие. Все без исключения участники работали с душой, и в этом стремлении научиться чему-то новому была
видна настоящая любовь к своей профессии.
«Очень радостно, что
наш педагогический марафон
уже в третий раз проходит на
пуровской земле, - поделился своими впечатлениями
Сергей Тихонов. - Эти дни
стали для нас с коллегами не

Постоянно модернизируемые, с учетом особенностей учащихся, методики преподавания позволяют педагогам не только более четко составить образовательный маршрут ребенка, но и создать благоприятные условия для целостного развития его личности.

Работа в группах развивает навыки общения детей
ненно, важное. Общество развивается, и любая наука не стоит на месте. Постоянно модернизируемые, с учетом особенностей учащихся, методики
преподавания позволяют педагогам не только более четко составить образовательный маршрут ребенка, но и создать благоприятные условия для целостного развития его личности.
Существующие педагогические приемы значительно усовершенствованы за последнее время. Вследствие
того, что значительно возросла профессиональная подготовка преподавателей, у наших
детей есть прекрасная возможность получать полноценные сведения на уроках.

только полезными, но и счастливыми от того, что есть возможность поделиться опытом
друг с другом. Хочется, чтобы увиденные уроки, мастерклассы, прослушанные лекции стали не только пищей
для размышления, но прежде всего стимулом к творчеству, который поможет нам в
будущей работе».
Присоединяясь к словам
Сергея Евгеньевича Тихонова - ученого и педагога, хочется пожелать учителям интересных уроков. И кто знает,
возможно, вдохновившись
идеями коллег, в недалеком
будущем кто-нибудь из наших, пуровских педагогов, будет удостоен звания «Учитель года России».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Сняться в плохом фильме - все равно что плюнуть в вечность.
Фаина Раневская
Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
УВЕРЕНА, КАЖДЫЙ В ИЗ НАС СТАЛКИВАЛСЯ СО СВОИМИ СТРАХАМИ ЛИЦОМ К
ЛИЦУ. САМОЕ СЛОЖНОЕ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ - ПОБОРОТЬ СЕБЯ И ВЫЙТИ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПОЕДИНКЕ СО СВОИМ КОШМАРОМ.

Девятилетний мальчик Коул (Хэйли
Джоэл Осмент) - необычный ребенок: он
необщителен, неразговорчив, его поведение кажется странным, он постоянно
смотрит по сторонам и озирается, словно слышит или видит кого-то, помимо
присутствующих. На самом деле так и
есть - ребенок видит призраков, вернее,
души убитых людей. Ему очень страшно
оставаться в одиночестве, и, кажется, никто не может ему помочь. Тут-то и появляется детский врач-психиатр Малкольм
Кроу (Брюс Уиллис). Он пытается помочь
ребенку справиться с непостижимым и
невероятным.
Режиссер фильма, он же автор сценария, М. Найт Шьямалан снял потрясающую картину. Сама по себе такая идея
уже страшна и притягательна одновременно. Глубина переживаемых зрителем
чувств невероятна: беспокойство, ужас,
сочувствие, радость - вас ожидает самая разнообразная палитра эмоций. Захватывающий сюжет и неожиданная концовка фильма поражают многих поклонников жанра детектива. Картина пугает в
первую очередь своей атмосферой. Качественная работа звукорежиссера на-

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
1972 год, США.
Режиссер: Френсис Форд
Коппола
В главных ролях:
Марлон Брандо, Аль Пачино,
Джеймс Каан

«ПРЕСТИЖ»
2006 год, США,
Великобритания
Режиссер: Кристофер Нолан
В главных ролях: Майкл Кейн,
Хью Джекман, Кристиан Бэйл

США, 1999 год
Жанр: триллер, драма, детектив
Режиссер: М. Найт Шьямалан
В главных ролях: Брюс Уиллис,
Хэйли Джоэл Осмент, Тони Коллет
полняет эту мистическую ленту тревогой
«до самого края», полностью погружая
зрителя в драматические события.
Лучшие отзывы кинокритиков,
шесть номинаций на премию «Оскар»,
огромные для своего времени кассовые
сборы - «Шестое чувство» стал подлинным открытием, настоящим качественным кино со всех сторон.

«ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС»
1997 год, Германия
Режиссер: Томас Ян
В главных ролях:
Тиль Швайгер, Ян Йозеф
Лиферс, Тьерри Ван Вервеке

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу:
gsl@prgsl.info с пометкой «КиноЛУЧ». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а также название фильма и год выпуска.
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УЧИТЬСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
27 октября в ТаркоСале состоялся круглый
стол с руководителями
структурных подразделений администрации Пуровского района, правоохранительных органов, органов
здравоохранения, средств
массовой информации, на
котором участники обсудили организационные проблемы межведомственного
взаимодействия в сфере
профилактики наркомании.
Работа этой диалоговой
площадки прошла в рамках семинаров-практикумов «Профилактика аддитивного поведения у детей и подростков.
Организационные проблемы
межведомственного взаимодействия», проведенных с 26 по
31 октября в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе и Ханымее.
Участие в занятиях приняли педагоги-психологи, социальные педагоги общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования
детей, специалисты по работе
с несовершеннолетними, состоящими на разных видах учета.
Учеба проходила в форме лекций, деловых и ролевых игр, а
также, что, по мнению участников, было наиболее полезным,
моделирования и анализа конкретных ситуаций.
На занятиях, проводимых
преподавателем Ижевской медицинской академии, Удмуртского государственного университета и Уральской академии государственной службы
Ларисой Ламановой специалисты органов системы профилактики Пуровского района
выясняли предпосылки и мотивы потребления наркотиков
и токсикантов, как формируется зависимость от психоактивных веществ. Обучались методам коррекции девиантного
поведения личности, формам
реализации основных направлений антинаркотической профилактической работы в образовательной среде.
Отдельно участники рассматривали особенности агрессивного поведения детей и
подростков, формы и методы
работы с ними, разбирали
вопрос, как научить ребенка
противостоять негативному социальному влиянию, деструктивному воздействию группы
на личность.

Автор: Михаил ЧЕПУР,
начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО

Г

лавное - профилактика

В СООТВЕТСТВИИ С СОВМЕСТНЫМ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО ЯНАО
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА С 21 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА БЫЛА ПРОВЕДЕНА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «НАРКОМАН».

В ходе операции представители вышеуказанных органов вместе решали задачу повышения эффективности взаимодействия в проведении профилактики повторной преступности в
отношении лиц, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В настоящее время на учете в филиале исполнительной инспекции по Пуровскому району
состоят тридцать осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Их возраст - от 20 до 33 лет. Все они были проверены по месту жительства в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе. Участников рейда интересовали их
образ жизни, поведение в быту, соблюдение
этими гражданами установленных судом ограничений и обязанностей, выявление фактов нарушения условий отбывания наказания, общественного порядка или трудовой дисциплины,
если такие имеются, повлекших применение мер

административного взыскания. Проверяющие
остались удовлетворены тем, что все граждане
проверяемой категории в настоящее время трудоустроены, имеют средства к существованию,
не допускают нарушений предписанного им поведения. При этом в ходе проверок был выявлен факт нарушения одним из осужденных обязанности, возложенной судом - он сменил место жительства без уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции.
С целью пропаганды здорового образа
жизни осужденные за незаконный оборот наркотиков, проживающие в Тарко-Сале, были
приглашены в инспекцию исполнения наказаний, где нашим штатным психологом была
показана видеолекция профессора В.Г. Жданова «Алкогольная и наркотическая агрессия
против России», а также профилактический
фильм «Наркотическая трясина».

ПРАВОПОРЯДОК

З

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД по Пуровскому району

адержан наркосбытчик

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕЛИ УСПЕШНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ НАРКОСБЫТЧИКА. В ХОДЕ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ ОПЕРАТИВНИКИ ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЗАДЕРЖАЛИ 40-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ СБЫТЬ ДЕСЯТЬ ГРАММОВ ГАШИША.

На днях в п.Ханымее сотрудники уголовного розыска
задержали 31-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения общей массой 4 грамма. Оно было
направлено на экспертизу, которая показала, что это наркотическое вещество - гашиш.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудникам полиции
удалось установить личность
сбытчика этого наркотического вещества. Им оказался 40летний житель г.Тобольска,
временно проживающий на
территории поселка, который
в начале сентября приехал в
гости к родственникам. С целью изобличения данного

лица, привлечения его к уголовной ответственности полицейские провели оперативное
мероприятие «Проверочная
закупка», в ходе которой вышеуказанный гражданин был задержан при сбыте 10 граммов
гашиша.
По данному факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело в соответствии
с пунктом «Б» части 3 статьи
228.1 Уголовного кодекса РФ
(незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, совершенные в значительном размере).
В ходе дальнейших следственных мероприятий и проведенных обысков в жилище, в
том числе в гараже, где, как
предположили сотрудники полиции, подозреваемый мог
хранить наркотическое вещество, они обнаружили и изъяли
еще около 75 граммов гашиша.
В настоящее время сбытчик дал признательные показания, для него избрана мера пресечения - заключение под стражу на время расследования данного уголовного дела. Согласно
соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, за совершение данного преступления
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ПРАВОПОРЯДОК
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Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД по Пуровскому району

есовершеннолетние автоугонщики

В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ, В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНА «ПЕРЕХВАТ» И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ДОМА СОТРУДНИКИ
ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УСТАНОВИЛИ И ЗАДЕРЖАЛИ ТРОИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЧАСТНЫХ К УГОНУ АВТОМОБИЛЯ «ВАЗ-2107».

но-постовой службы полиции угнанный
автомобиль был замечен на одной из улиц
города. Увидев преследование, злоумышленники попытались скрыться от наряда
полиции. Свернув на соседнюю улицу, автомобиль резко остановился, из него выбежали трое неизвестных, которые скрылись в подъезде жилого дома.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир
этого дома сотрудники полиции установили и задержали лиц, причастных к угону автомобиля. Ими оказались трое несо-

Татьяна КОЛИЕНКО

20 октября 2013 года в дежурную
часть районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от 49-летней
жительницы г.Тарко-Сале о том, что в период времени с 22.00 до 23.20 неизвестное лицо свободным доступом проникло в
автомобиль «ВАЗ-2107», принадлежащий
заявительнице, который стоял возле дома,
и совершило его угон. Двери автомобиля
не были заперты на ключ, сигнализация
отсутствовала.
Через двадцать минут после введенного плана «Перехват» нарядом патруль-

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Для сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения, активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних пассажиров на
территории Пуровского района с 1 по 30 ноября 2013 года
состоится профилактическая акция «Автокресло - детям!».
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические беседы с водителями, а также дополнительные рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей легковым транспортом, контролировать организованные перевозки групп детей на автобусах, проводить различные мероприятия в образовательных учреждениях, родительские собрания, где будут настоятельно пропагандировать использование автокресел. Некоторые водители продолжают игнорировать правила и часто
перевозят детей без удерживающих устройств, рискуя здоровьем, а порой и жизнью маленьких пассажиров. Сотрудники
Госавтоинспекции во время несения службы на дорогах особое
внимание уделят соблюдению правил перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях. Напомним, штраф за данное
нарушение с 1 сентября 2013 года составляет 3000 рублей.
Наталья ИГНАТЬЕВА, инспектор
по пропаганде БДД отдела ГИБДД
по Пуровскому району

вершеннолетних: 15-летний учащийся одной из школ города и двое подростков 16
и 17 лет, которые нигде не работают и не
учатся, один из которых состоит на учете в
отделении по делам несовершеннолетних.
По данному факту в отделе МВД России по Пуровскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.
За профессионализм и проявленную бдительность в установлении лиц,
причастных к неправомерному завладению автомобилем, начальник ОМВД
России по Пуровскому району И.П. Сараев принял решение направить ходатайство руководству УМВД России по
ЯНАО о поощрении сотрудников, участвовавших в проведении оперативнорозыскных мероприятий.

ПРОФИЛАКТИКЕ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
28 октября стартовало профилактическое мероприятие «Внимание - дети!», направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в период
школьных каникул, которое продлится до 10 ноября.
По данным Управления ГИБДД УМВД России по ЯНАО, обстановка с детским травматизмом на дорогах остается напряженной. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 9479
дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы различной степени тяжести получили 65 юных граждан.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут практические инструктажи безопасности с учащимися по правилам поведения на
переходах проезжей части дороги. Инспекторы примут участие в
родительских собраниях, на которых состоятся беседы с родителями о необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке юных участников дорожного движения. Также запланированы специальные
проверки состояния улично-дорожной сети, маршрутов движения транспортных средств и мест их стоянок в зонах массового
притяжения детей и подростков.
Кроме того, на территории округа пройдут пропагандистские акции с привлечением активистов отрядов юных инспекторов дорожного движения, волонтеров, общественников. Особое
внимание будет обращено на необходимость использования световозвращающих элементов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел МВД России по Пуровскому району информирует жителей о том, что на территории муниципального
образования проводятся мероприятия по соблюдению
миграционного законодательства. Если вы обладаете информацией о гражданах, незаконно находящихся на территории района, просим сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть - 6-39-02, 02, для сотовой связи - 020.
Звонки также принимаются на «телефоны доверия»: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30, п. Ханымей - 8 (34997) 4-15-57;
п. Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п. Уренгой - 8 (34934) 9-20-13.
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1 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые работники управления
Федеральной службы судебных приставов
по Ямало-Ненецкому автономному округу!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Ваша служба является важнейшим институтом исполнительной власти, от вас напрямую зависят качество правосудия, безопасность работы судов, защита
законных прав и интересов ямальцев. Трудная и колоссально ответственная задача по реализации исполнения
судебных решений возложена на вашу службу. Благодаря
компетентности, высокой самоотдаче, а зачастую и мужеству, ваш труд вносит значительный вклад в обеспечение
правопорядка и поддержание социальной стабильности
в округе.
Спасибо за ваш неустанный добросовестный труд,
профессионализм и принципиальность, проявляемые при
исполнении служебного долга. Дальнейших вам успехов и
достижений, счастья и оптимизма. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники и ветераны
службы судебных приставов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! На протяжении многих лет служба судебных приставов была
и остается одним из важнейших государственных институтов, от
эффективности которого напрямую зависит качество правосудия. На сотрудников службы возложена сложная и ответственная
задача - реализация исполнений судебных решений. Ваша профессия требует особого терпения, аккуратности, принципиальности, уважительного отношения к людям. Во многом именно от
вас зависит уверенность пуровчан в справедливости и торжестве Закона. Проявляя мужество, выдержку и самоотдачу, вы способствуете всесторонней защите прав и законных интересов жителей района.
Спасибо вам за преданность профессии, ответственность,
с которой вы подходите к своему делу! От всей души желаю вам
дальнейших успехов в вашей нелегкой службе, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

П

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

оддержка молодых специалистов

ПРОЕКТ «КАПИТАЛ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» НА ЯМАЛЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ С 2012 ГОДА. ГЛАВНАЯ ЕГО ЦЕЛЬ - ТРУДОУСТРОЙСТВО В РЕГИОНЕ МОЛОДЫХ ЯМАЛЬЦЕВ, ПОЛУЧИВШИХ
НАЧАЛЬНОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ В ОКРУГЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.

www.svit24.net

Напомним, что обладателями «капитала» могут стать ямальцы в возрасте до 25 лет, окончившие учреждения среднего
или начального профессионального образования и не имеющие стажа работы по полученной специальности. Кроме того,
службой занятости населения они должны быть признаны
безработными, а профессии, которым обучились молодые
люди, - востребованными на региональном рынке труда. Допускается также трудоустройство выпускников учреждений
высшего профессионального образования по специальностям,
включенным в перечень востребованных на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Молодому человеку, соответствующему вышеназванным требованиям, достаточно обратиться с заявлением на получение
сертификата и необходимыми документами в центр занятости
населения по месту жительства, где они будут рассмотрены специальной комиссией. Далее обладатель сертификата может самостоятельно трудоустроиться или прибегнуть к помощи специалистов службы занятости.
Отметим, что выпускник трудоустраивается на постоянное
рабочее место без испытательного срока. При этом заработок
в течение шести месяцев должен составлять не менее двукратного минимального размера оплаты труда в округе, который в настоящее время на Ямале составляет 11 171 рубль. В
свою очередь работодатель, взяв на работу молодого специалиста, отчитавшись должным образом в центр занятости населения и получает компенсацию расходов за выплаченную
зарплату с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
По информации окружного департамента занятости населения, затраты на одного такого работника в среднем составляют
порядка 175 тыс. рублей. Именно такая сумма и является «капиталом молодого специалиста».
За период действия проекта соответствующие сертификаты
получили 57 молодых ямальцев, из них 45 выпускников - в 2012 году
и 12 - в 2013 году. Самыми активными являются молодые люди из
Ноябрьска и Надымского района (по 9 человек), а также жители
Нового Уренгоя, Муравленко и Пуровского района (по 7 человек).
Среди профессий, по которым получили сертификаты выпускники, лидируют: слесарь по ремонту автомобилей (13 человек), повар (9), техник (7), электромонтер (5), оператор по добыче
нефти и газа (3), электрогазосварщик (3 человека). Также сертификат получали и по специальностям технолога, моториста цементировочного агрегата, штукатура, сварщика ручной сварки,
техника-строителя, механика, техника-программиста и другим.
Отметим, что в проекте принимают участие как крупнейшие
предприятия Ямала (ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в
Ноябрьске, ОАО «Арктическая газовая компания» в Новом Уренгое, ОАО «Севергазстрой» в Надыме), так и субъекты малого и
среднего предпринимательства.
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ризис рыбодобычи преодолён

«В 2014 год мы смотрим с
оптимизмом. Политика региональной власти и ее отражение
в виде конкретных строчек проекта бюджета дает агропрому
региона стабильность и развитие. Объем бюджетных ассигнований на поддержку оленеводства, рыбодобычи, овощеводства и животноводства запланировано увеличить на 5%, говорит Вячеслав Кучеренко. Рассчитываю, что нам удастся
и в экономически непростые
времена вводить новые объекты и открывать новые производства, то есть, не сбавлять
набранного темпа».
Почти 700 млн. рублей в
будущем году будет направлено непосредственно на поддержку и развитие рыбодобычи. Рост к 2013 году составляет
почти 10%. Конечно, структура
рыбодобычи существенно из-

менилась. Муксун теперь - дефицит, на первом месте - добыча налима и пеляди. Но рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия к
такой «реструктуризации» подготовлены: средняя закупочная
цена килограмма рыбы увеличилась в нынешнем году на девять процентов. Основной упор
ямальские рыбодобытчики в
будущем году будут делать на
развитие Гыданского направления.
Отвечая на уже почти «гамлетовский» вопрос про муксуна, Кучеренко подчеркнул, что,
по предварительным данным,
федеральные квоты на вылов
«царя» ямальских водоемов будут еще снижены и составят
около 77 тонн рыбы. Почти на
треть меньше будет и разрешенный объем добычи нельмы.
Квоты на щекура и пыжьяна не
изменятся.

Л

Архив «СЛ»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОКРУГА ВЯЧЕСЛАВ КУЧЕРЕНКО НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРИНЯТИЯ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ГОВОРИЛ О
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Кроме того, окружными
средствами подкреплена идея
развития относительно нового
для Ямала направления - разведения и товарного выращивания сиговых пород рыбы. Все
проекты предполагается реализовывать на принципах частногосударственного партнерства.
Дотация региона на производство 1кг товарной рыбы на первом, установочном, этапе, как
ожидается, будет составлять
около 100 рублей.

В 2014 году начнет свою
работу комплексный завод по
разведению сиговых пород рыб
в селе Самбург Пуровского района. В стадии проектирования
рыборазводный завод на реке
Собь и товарная рыбоводная
ферма в Салехарде. Запланированы предварительные исследования по разведению товарной
рыбы в озерах Тазовского района. Регион в 2014 году предполагает привлечь на эти цели свыше 340 млн. руб. инвестиций.

учшие в системе оповещения

ЯМАЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДИ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

Заместитель директора
департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин
принял участие в селекторном
совещании Уральского регионального центра МЧС России. В центре внимания - реализация Указа Президента
РФ «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (КСЭОН).
Как сообщил Сергей Юдин,
лучшим среди субъектов Уральского федерального округа по
созданию системы был признан

Ямало-Ненецкий автономный
округ. «На сегодняшний день на
Ямале, в отличие от других
субъектов УрФО, завершен комплекс мероприятий, включающий разработку технического
задания на подготовку проектной
и рабочей документации, заключены государственные контракты на проектирование системы,
поставку и монтаж оборудования,
а также на модернизацию региональной системы централизованного оповещения».
На Ямале перечень территорий по созданию КСЭОН
формировался с учетом рисков возникновения ЧС, представляющих опасность для на-

селения. В частности, система
будет создана в 15 населенных
пунктах, подверженных угрозам паводков и природных пожаров. Общая численность населения, проживающего в зоне
ее создания, составляет 126
тысяч человек.
В соответствии с планом
мероприятий профильным департаментом были также определены пилотные зоны создания системы на территории
округа, куда вошли города Салехард, Надым и село Аксарка.
При создании КСЭОН на
Ямале планируется использовать технические решения, позволяющие проводить экстренное оповещение населения
всеми доступными средствами, включая возможности элементов региональной автоматизированной системы цент-

рализованного оповещения,
таксофонной сети малочисленных населенных пунктов, а также сети регионального и местного эфирного телевидения и
радиовещания. Для рассылки
короткой текстовой информации (SMS) будут задействованы сеть операторов мобильной
связи и интернет.
В дальнейшем, по словам Сергея Юдина, в округе
предполагается внедрение
системы приема сигналов от
электронных средств мониторинга опасных природных явлений и потенциально опасных объектов.
Источником финансирования мероприятий проекта
является окружная целевая
программа «Безопасность
жизнедеятельности населения
ЯНАО на 2011-2013 годы».
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е первый год в Тарко-Сале проходит фестиваль «Все краски Ямала».
И каждый раз «СЛ» освещает это замечательное мероприятие, перечисляя
имена участников и победителей, названия номинаций и прочую уточняющую информацию. А хотелось бы, чтобы вы, наши
читатели, побывали еще и в качестве зрителей, ведь безумно интересно узнавать
что-то новое о культуре, традициях и обычаях своего народа, а также людей иной
этнической принадлежности, с которыми
проживаем на одной территории.
Так как фестиваль проходил районного, а не окружного уровня, в нем приняли участие всего три ансамбля. Фольклорный коллектив «Карусель» представлял
вторую таркосалинскую школу, «Северные
россыпи» - коллектив школы интерната из
с.Самбурга и «Кэнтыя» - состоял из учеников и педагогов санаторной школы-интерната г.Тарко-Сале.

ЯМАЛ -

продемонстрировали
зрителям
коми-зырянский
обряд «Михайлэ
лун», что в переводе
на русский язык означает «Михайлов
день».
«С наступлением осени и промыслового сезона в крестьянской среде
коми - зырян едва
ли не главной формой досуга становились посиделки, рассказывал один
из участников команды. - Они начинались с праздника
Покрова Пресвятой
Богородицы и за-

Посиделки - основная форма досуга

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

край многонациональный
24 ОКТЯБРЯ В ТАРКОСАЛИНСКОМ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ЭТАП ДЕСЯТОГО ОКРУЖНОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА».

Итак, стартовым этапом фестиваля
стал конкурс народного обряда, обычая и
традиций. Первыми на сцену вышли представители коллектива «Карусель», которые

канчивались к Масленице. Развлечения на
посиделках главным образом были ориентированы на создание возможных пар. Первым этапом их формирования можно считать обычай МихайСтаринный селькупский «Медвежий обряд»
лова дня - праздника наиболее почитаемого у коми-зырян 19 века».
В этот день
проходили своеобразные посиделки
под
названием

«Выбор дерева». Под деревьями подразумевались ребятишки в возрасте от семи
до двенадцати лет, которые выступали в
роли будущих супругов. Обычай состоял в
том, что каждые мальчик и девочка выбирали себе пару на один год. На следующий год на таком вечере «дерево» могло
встретиться совершенно другое. Этот
обычай настолько нравился детям, что
многие из них, повзрослев, помнили свой
детский выбор и вступали в официальный брак. Традиция напрямую связана в
народном сознании с понятием «судьба».
В ярких народных костюмах, среди
умело оформленных декораций, участники представили сценку посиделок, попытались передать атмосферу, царившую на
народных гуляниях в те времена, когда подобное мероприятие было обыденным для
коми-зырян делом. Участники делились
народными приметами, пели песни на
родном языке, отбивая ложками ритм в
такт музыке, под конец каждый выбрал
свое «дерево».
Коллектив «Кентыя» рассказал и показал, как предки селькупов некогда проводи-

Мастер-класс по изготовлению куклы

Фестиваль, несомненно, удался на славу. Участники
показали все разнообразие красок Ямала. Яркие выступления не оставили равнодушными никого из присутствовавших в зале. Мы же с вами будем ждать окружного этапа фестиваля и пожелаем команде как следует к нему подготовится и одержать победу!
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ли «Медвежий обряд», проще говоря,
продемонстрировал охоту на медведя.
Команда из Самбурга не смогла
присутствовать на фестивале, поэтому прислала видеозапись со своими
выступлениями, которую смотрели
только члены жюри.
Когда первый этап фестиваля подошел к концу, начался следующий конкурс в номинации «Устное народное
творчество», где участники рассказывали народные легенды. Вот вам, например, известно, почему медведи и волки
не дружат между собой? Нет? А комизыряне знают причину их вражды. Оказывается когда-то, очень давно, животные жили и разговаривали, как люди.
Один Медведь построил себе землянку
и стал разводить оленей. Поставил сети,
наловил рыбы, заготовил юколу (вяленую рыбу). Как-то раз, решив проверить
свои запасы, он увидел, что двери лабаза, то бишь хозяйственного строения,
открыты, а запасов нет. Разозлился Медведь, взял лук со стрелами и отправился в кусты вора стеречь. Через некоторое время появился Волк и полез в сарай за припасами. Разозлился Медведь
и выстрелил из лука. Волк испугался и
убежал. С того момента прошло немало
времени, и вот на одном из праздников,
где звери пели и плясали, Медведь увидел хромающего Волка и поинтересовался, отчего тот хромает. Волк, конечно
же, не сказал правду, на что Медведь
разозлился и убил Волка.
Еще одной, на этот раз селькупской историей под названием «Три сестры за смородиной идут», которая почему-то закончилась не менее трагично, чем первая, завершился второй
этап фестиваля. Этот конкурс навеял
грустные чувства, зато на ярмарке ремесел все повеселились от души: проводили мастер-классы для зрителей
и своих соперников, мастерили из
подручного материала народные талисманы и угощали сдобной выпечкой,
которая, хоть и не была горячей, разошлась в считанные минуты.
А когда жюри подводило итоги,
школьники охотно играли в традиционные для коми-зырян и селькупов игры.
После всего этого на радость уже
изрядно уставших участников фестиваля были объявлены результаты
конкурсов. Первое место занял фольклорный коллектив «Карусель», который
теперь будет представлять свой район
уже на окружном фестивале «Все краски Ямала». Второе место досталось команде «Кэнтыя», а третье - «Северным
россыпям».
Фестиваль, несомненно, удался на
славу. Участники показали все разнообразие красок Ямала. Яркие выступления
не оставили равнодушными никого из
присутствовавших в зале. Мы же с вами
будем ждать окружного этапа фестиваля и пожелаем команде как следует к нему
подготовится и одержать победу!

З

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

адорные
таркосалинские бабушки

26 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «АЙ, ДА БАБУШКИ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ ГОРОДА. В
НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТРИ ТАРКОСАЛИНКИ: ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА БЕКЕТОВА,
ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА ЛОБАНЕЦ, ИРИНА РУДОЛЬФОВНА ВЬЮГИНОВА.

Все они - современные, энергичные,
красивые женщины,
при этом бабушки не
по возрасту, а по статусу. Поболеть за них
в качестве зрителей
пришли дети, внуки,
зятья, невестки, друзья и знакомые. И конкурс стал для всех общим праздником, настолько душевную, почти семейную атмосферу удалось создать
организаторам и участникам.
Традиционная
визитка подобных конкурсов здесь называлась «Все опять повтоИ.Р. Вьюгинова, Л.М. Бекетова, Л.Г. Лобанец
рится сначала». Участницы подготовили подборку фотографий о себе в разных жизненных ситуациях, о семье,
внуках, в которых они видят продолжение своей жизни. Лидия Михайловна воспитала
троих детей, у нее десять внуков и два правнука. Она живет в Тарко-Сале с 1969 года (с
небольшим перерывом), в настоящее время работает в Центре развития ребенка «Радуга». У Ларисы Григорьевны двое детей, они подарили ей двух внуков и внучку. Она приехала
в Тарко-Сале тридцать три года назад, работала в строительной организации, строила
КСК «Геолог», детские сады «Золотой ключик» и «Ёлочка», микрорайоны Советский и Комсомольский. Сейчас работает в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». У Ирины
Рудольфовны две дочери и два внука. Прожив много лет в Тарко-Сале, она уезжала на
Большую землю, но вернулась. Дорожит северным братством. Всю жизнь проработала
бухгалтером и сейчас продолжает трудиться в межшкольном учебном комбинате. Все женщины имеют разные увлечения, мечты и верят, что они сбудутся.
Затем был конкурс «Устами младенца», в котором для каждой участницы воспитанники
одного из таркосалинских детских садов записали по три видеовопроса. Прослушав их,
нужно было быстро сообразить и дать правильный ответ. И с этим заданием бабушки,
несмотря на волнение, справились успешно.
Третьим был конкурс «Наша бабушка - артистка». Лидия Михайловна вышла на
сцену с дочерью и самой младшей внучкой Викторией, которой накануне исполнилось
шесть месяцев и которой она посвятила стихотворение собственного сочинения. Ирина
Рудольфовна в красивом сценическом костюме порадовала песней «Самовар», под
которую девочки-помощницы в русских сарафанах и кокошниках на подносах вынесли
булочки для зрителей и членов жюри. Ярким цыганским танцем «зажгла» зал Лариса
Григорьевна.
Когда все участницы поднялись на сцену для подведения итогов, первым от имени
районного Совета ветеранов их поздравил его председатель Михаил Иванович Бойчук. Он
подарил им цветы и книги, посвященные юбилею Тарко-Сале. Дипломы и подарки им
вручила председатель жюри - заместитель главы города, бабушка внука Сережи Виктория
Викторовна Комогорцева. Согласно решению жюри, звания «Самая музыкальная бабушка»
была удостоена И.Р. Вьюгинова, «Самая артистичная бабушка» - Л.Г. Лобанец, «Самая
творческая бабушка» - Л.М. Бекетова. Ей же присужден приз зрительских симпатий. Его
вручил внук Миша, юный ведущий самого конкурса. Здесь же на сцене выяснилось, что
Лариса Григорьевна в этот день отмечает день рождения, с чем ее аплодисментами поздравили зрители и в ее честь прозвучала песня.
Победительницами конкурса «Ай, да бабушки!» объявлены все участницы. И хотя конкурс
не был отборочным для районного с таким же названием, принято решение, что они все
представят Тарко-Сале одной командой, которая 1 ноября выступит в Уренгое и будет соревноваться с пятью командами бабушек из муниципальных образований района.
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НА СЦЕНЕ АКТОВОГО ЗАЛА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ УЧАЩИХСЯ «НУМГИ»
ПРОВЕЛ ЯРМАРКУ РЕМЕСЕЛ В РАМКАХ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА».

Я

Автор: Валентина ПИРОГОВА, ученица 7 класса
школы-интерната с.Халясавэй
Фото: Евгений ТАНЫГИН, учитель истории

рмарка талантов

Красочное и яркое действие началось с обряда «Поклонение богам», в котором
участники просили, чтобы народ жил долго, счастливо и с
достоинством. В обряде приняли участие Нина Пяк из девятого класса и Петр Казымкин - из пятого.
Затем на сцене зашумела
ярмарка ремесел, где ребята
предлагали и рекламировали
разные поделки: кошелек, пояс,
куклу, сумочку, рюкзачок, украшенные национальными орнаментами лесных ненцев. Все это
великолепие было изготовлено
руками кружковцев - учащихся
четвертых и пятых классов: Эльмиры Айваседо, Ангелины Пяк,
Елены Пяк, Светланы Рыбальченко, Лилии Айваседо.

С

После удачной ярмарочной торговли зрителей порадовала хореографическая группа,
выступившая с танцем «Ярколава», что переводится как «быстрые белоногие олени».
После этого зрителям
была представлена сказка «Легенда о госте», в которой рассказывалось о том, как человек
преодолевал свой страх. Ее
слушали с интересом и вниманием.
В заключение праздника
провели игру «Нямтукото», что
в переводе на лесной диалект
ненцев означает «ловля оленей
тынзяном». Дети любят эту игру,
потому что она развивает силу
рук, глазомер, помогает успешно овладеть профессиональными навыками оленевода.

Ярмарка показала, что
мы, учащиеся, способны на
многое, потому что педагоги
школы, ведущие занятия в
творческих коллективах, смогли в каждом увидеть способности и научили ребят сценическим и практическим
умениям, что позволило им
успешно участвовать в окружном фестивале.

Участники выражают
благодарность Дарье Поровне
Пяк - руководителю кружка
«Хомани», Надежде Михайловне Олейник - руководителю
студии «Ильпи-ню», Ксении
Анатольевне Бельды - руководителю хореографического
коллектива «Попурри», Ольге
Ольновне Айваседо - учителю
родного языка.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

амобытное творчество Арктики

В САЛЕХАРДЕ 9 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТРАН АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА «АРТ-АРКТИКА».
МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
«АРТ-АРКТИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОАО
«НОВАТЭК», ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЯНАО И ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ».

Архив «СЛ»

самые передовые сценические технологии.
Визитной карточкой «АртАрктики» является Международный конкурс исполнителей,
на который было подано 163
заявки из 21 города пяти циркумполярных стран. В финальном туре на сцену выйдут 11
участников, представляющих
Россию, Норвегию, Данию и

Финляндию. Среди них и 20летняя жительница Салехарда
Надежда Сэротэтто.
Гости и участники фестиваля познакомятся с традиционной и современной культурой северных народов мира,
побывают на фотовыставке
«Волшебный мир Арктики» и
посетят уникальный музей в
поселке Горнокнязевске.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фестиваль откроет оригинальное музыкально-поэтическое эпоc-шоу «Тамбурин». Это самобытный спектакль, в нем будут традици-

онные этнические мотивы,
известные музыканты, поэтическое слово, оригинальные
цирковые трюки, современные танцевальные ритмы и

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города ТаркоСале напоминает жителям города о ЗАПРЕТЕ выхода (выезда) на лед водных объектов, расположенных на территории
муниципального образования, повсеместно до установления
безопасной толщины льда.
Помните: своевременно принятые
меры безопасности на льду предохраняют от беды!

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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ЛЕСУ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ
БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
По иску Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора суд взыскал с двух фирм ущерб в сумме более пяти миллионов рублей, причиненный лесному фонду.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела
проверку соблюдения лесного законодательства в деятельности
ООО «ЯРГЕО» и ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».
Установлено, что в 2012г. ООО «ЯРГЕО» заключило с ООО
«ИПИГАЗ» договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Обустройство Ярудейского месторождения на период пробной эксплуатации. Внешний транспорт. Нефтепровод. Газопровод», на землях лесного фонда Надымского участкового лесничества. При этом обязанность по
оформлению договора аренды земельных участков для проведения изысканий и строительства, разработке проекта освоения
лесов и получения положительного заключения государственной
экспертизы была возложена на ООО «ИПИГАЗ».
Вместе с тем, при проведении строительных работ сотрудники ООО «ИПИГАЗ» без соответствующих документов самовольно
использовали лесные участки, а также осуществляли рубку лесных насаждений под трассу нефтепровода и газопровода, проходящих в одном коридоре протяженностью около 5 км.
Ущерб от самовольного использования лесов и незаконной
рубки лесных насаждений составил почти 5,5 млн. рублей.
По выявленным нарушениям Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор внес руководителю ООО «ИПИГАЗ» представление об устранении нарушений. В результате два должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты
меры по оформлению правоустанавливающих документов.
Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
В связи с тем, что причиненный лесному фонду ущерб
организациями не был возмещен, Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о
взыскании с ООО «ИПИГАЗ» и ООО «ЯРГЕО» суммы причиненного ущерба.
Надымский городской суд в полном объеме удовлетворил
требования природоохранного прокурора.
Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор
Владимир МАРТЫНОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ
ЛИКВИДИРОВАНЫ
По требованию Ямало-Ненецкого природоохранного
прокурора крупная нефтяная компания ликвидировала последствия аварии на нефтепроводе.
В августе 2013 года Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку по факту аварии на магистральном
нефтепроводе ЗАО «Ванкорнефть».
Проверкой установлено, что ЗАО «Ванкорнефть», зарегистрированное в Красноярском крае, осуществляет разработку
Ванкорского месторождения. На одном из участков магистрального нефтепровода «Ванкорское месторождение - конечная нефтеперерабатывающая станция «Пурпе» на территории ЯНАО от
деформации стенки нефтепровода при температурном расширении с одновременной локальной просадкой 22 августа 2013
года произошел разлив около четырех тонн нефти. В результате
нефтесодержащей жидкостью было загрязнено более трех гектаров почвенного покрова участка лесного фонда Красноселькупского лесничества. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2 млн. 350 тыс. рублей.
По выявленным нарушениям природоохранным прокурором генеральному директору ЗАО «Ванкорнефть» внесено представление, по результатам рассмотрения которого

компанией осуществлены ремонт нефтепровода, зачистка
загрязненной территории с применением сорбирующих и
поверхностно-активных веществ биологического происхождения, а также в полном объеме возмещен причиненный
окружающей среде ущерб.
Помощник Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора
Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ

СУД ОБЯЗАЛ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ
ЛИКВИДИРОВАТЬ СВАЛКИ
Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор в судебном порядке возложил на органы местного самоуправления г.Муравленко обязанность ликвидировать три несанкционированные свалки бытовых отходов.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о бытовых и производственных отходах, защите окружающей среды, по результатам которой на территории муниципального образования г.Муравленко выявлено три несанкционированные свалки пищевых и
бытовых отходов общей площадью 29,5 га.
В целях устранения выявленных нарушений и защиты граждан от негативного воздействия, Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор обратился в суд с исками о возложении на
администрацию МО г.Муравленко обязанности ликвидировать
несанкционированные свалки.
Накануне Муравленковский городской суд удовлетворил
требования природоохранного прокурора, обязав органы местного самоуправления ликвидировать свалки путем вывоза отходов на санкционированный полигон твердых бытовых отходов в
срок до 1 января 2014 года.
Помощник Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора
Александр МАРТЫНЕНКО

ТРИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦА
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку по факту аварии на разведочной скважине
ОАО «Арктическая газовая компания».
Установлено, что ОАО «Арктикгаз» на основании лицензии
на право пользования недрами осуществляет разработку Самбургского нефтеконденсатного месторождения. С 2011г. компания занимается строительством разведочной скважины на лицензионном участке в Пуровском районе. В ходе допущенных подрядной организацией ООО «Уренгойремстройдобыча» при строительстве скважины нарушений была потеряна герметичность
трубного пространства и лифтовой колонны. При неконтролируемом выбросе газа в августе 2013г. произошло его возгорание.
Тушение скважины осуществлялось в круглосуточном режиме в
течение 8 суток.
В результате неконтролируемого горения газа в атмосферу
было выброшено более 3 тонн метана, 17,5 тонны азота диоксида, 2,5 тонны азота оксида и почти 150 тонн окиси углерода. Сумма причиненного окружающей среде ущерба составила около
200 тыс. рублей.
В связи с тем, что одной из причин аварии стало отсутствие
контроля со стороны недропользователя за действиями исполнителя работ, природоохранная прокуратура внесла генеральному директору ОАО «Арктикгаз» представление. По результатам
его рассмотрения причиненный окружающей среде ущерб возмещен в полном объеме, определен порядок контроля за проведением буровых работ, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора
Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ
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Автор: Светлана МИТИНА, главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале»

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РАЙОНА ВЫЕЗЖАЮТ НА ОТДЫХ, В КОМАНДИРОВКУ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЮТ, НАХОДЯТСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ И НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Между тем, право потребителей на
осуществление перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении определено пунктом 11 статьи 155 Жилищного кодекса и разделом VIII Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011г.
№354.
В соответствии с названными нормативными актами, при временном отсутствии потребителя в жилом помещении
более 5 полных календарных дней подряд
осуществляется перерасчет платы за коммунальные услуги - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (не подлежит перерасчету услуга по
отоплению жилых помещений).

При этом, такой перерасчет
осуществляется при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам
коммунальных услуг.
Не подлежит перерасчету введенная
с 1 сентября этого года плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится исполнителем (управляющей организацией, товариществом собственников жилья,
жилищно-строительным, жилищным или
иным специализированным потребительским кооперативом, а при непосредственном управлении многоквартирным домом
собственниками помещений - иной организацией, производящей или приобретающей коммунальные ресурсы) в течение
5 рабочих дней на основании письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные
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ребуйте перерасчет
за услуги ЖКХ

услуги, поданного до начала периода
временного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия.
Введенные с 1 сентября 2012 года
«Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» предусматривают подачу заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребителя с указанием в заявлении сроков
временного отсутствия. В таком случае
указанный период временного отсутствия
не может превышать 6 месяцев. По истечении этого периода, если период временного отсутствия потребителя продолжается, подается новое заявление о перерасчете за последующие периоды в связи с продлением периода временного

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Наименование продавца имущества: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: продажу имущества посредством публичного предложения планировалось провести 13
ноября 2013 года в 11.00 (по местному времени) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 102.
Дата и место определения участников продажи имущества: 28 октября 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.102.
Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного
имущества продажа имущества посредством публичного предложения признана несостоявшейся.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района на основании протокола
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском районе от 28.10.2013г. №15 сообщает о продаже муниципального имущества:
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отсутствия ( но не более, чем на 6 месяцев). В заявлении указывается, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, не могут быть предоставлены
вместе с заявлением и будут представлены после возвращения.
Потребитель, подавший заявление о
перерасчете до начала периода временного отсутствия, в 30-дневный срок после возвращения обязан подтвердить свое отсутствие документами. Если такие документы
не предоставляются либо представленные
документы не подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или
части периода, то исполнитель начисляет
оплату за коммунальные услуги за период
неподтвержденного отсутствия в полном
объеме. В таком случае исполнитель в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса может применить последствия
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги.
В случае подачи заявления о перерасчете в течение 30 дней после окончания периода временного отсутствия к заявлению прилагаются документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя и
(или) проживающих совместно с ним лиц
по месту постоянного жительства. Документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
а) копия командировочного удостоверения или копия приказа (распоряжения)
о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке
с приложением копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении
в стационарном лечебном учреждении
или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные
на имя потребителя (в случае, если имя
потребителя указывается в данных документах в соответствии с правилами их
оформления), или их заверенные копии.
В случае оформления электронных билетов предъявляются также документы, подтверждающие факт использования проездного билета (посадочный талон в самолет, иные документы);
г) счета за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина
по месту его временного пребывания или
его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина
по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната или
иного учебно-воспитательного или детского учреждения с круглосуточным пребыва6нием;
з) иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.
Документы, подтверждающие временное отсутствие потребителя должны
быть подписаны уполномоченным лицом
выдавшей их организации, заверены печатью такой организации, иметь регист-

рационный номер и дату выдачи. Документы должны быть составлены на русском
языке.
Если предоставляются копии документов, то они заверяются лицами, выдавшими такие документы или лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение действий по
заверению копий таких документов.
Потребитель может представить одновременно оригиналы и копии документа, подтверждающего продолжительность
периода временного отсутствия. В таком
случае исполнитель делает на копиях отметку о соответствии их подлинности и
возвращает оригиналы потребителю.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней временного
отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных
календарных дней его отсутствия, не
включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия
на это место. При этом необходимо учитывать, что перерасчет размера платы
за водоотведение осуществляется в случае перерасчета размера платы за холодное водоснабжение и (или) горячее
водоснабжение.
«Консультационный пункт для
потребителей» консультирует
граждан по вопросам защиты прав
потребителей по адресу:
г.Тарко-Сале,
мкр. Комсомольский, д.13.
Телефоны для справок:
8 (34997) 2-48-36, 2-43-73.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Способ продажи: без объявления цены.
При продаже муниципального имущества без объявления
цены его начальная цена не определяется.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Место и дата подведения итогов продажи имущества:
2 декабря 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района,
каб.102.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с
5 ноября 2013 года по 30 ноября 2013 года в рабочее время с
09.00 до 12.00 (время местное) по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, каб.119, дополнительную информацию можно получить по тел: 8 (34997) 2-33-96.
Полный текст настоящего информационного сообщения о
проведении продажи муниципального имущества и формы документов опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный луч», размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район: http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Приватизация муниципального
имущества, «Решения об условиях приватизации», «Продажа муниципального имущества 2.12.2013 года») и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 22 октября 2013 года №2156-ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
Торги состоятся 27 ноября 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, зал заседаний.
На торги выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок № 63.
Кадастровый номер - 89:05:020112:204.
Площадь - 908кв. м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Фактическое использование - строительство торгового центра.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, пер. им. Шалышкина, блок
№2, бокс №4, 4 «А».
Кадастровый номер - 89:05:030201:2653.
Площадь - 84кв. м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Форма подачи предложений о цене предмета торгов - открытая.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще-
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ственно-политической газеты «Северный луч» от 1.11.2013г. №44
(3494) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков, торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, телефон: 8 (34997) 2-33-48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обустройство нефтяных оторочек Самбургского месторождения».
Ориентировочная площадь земельного участка - 2,3380 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Сухоройный карьер песка 22/4П-13 в районе Уренгойского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков - 88,1515 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР». Ориентировочная площадь земельных участков - 3,7770 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 2-33-72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Расширение Вынгапуровского ГПЗ. Строительство установки переработки газа №2 (УПГ-2)». Ориентировочная площадь земельного участка - 6,2204 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для справок: 2-33-72.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Департамент образования администрации Пуровского района в лице начальника департамента Жупины Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного
распоряжением главы района от 14.05.2012 года №228-РГ, объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 9 ч. 30
мин. 1 ноября 2013 года, окончание приема документов для участия в конкурсе 17 ч. 00 мин. 21 ноября 2013 года.
Адрес места приема документов: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, департамент образования администрации Пуровского
района, кабинет 416.
Ответственный за прием документов - Скидан Галина Викторовна.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 1 ноября 2013 года №44
(3494), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район: http:// www.puradm.ru в разделе «Кадровый резерв» и на сайте департамента образования администрации Пуровского района: http://purovskiydo.ru в разделе «Кадровый резерв».

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
1 ноября 2013года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по
проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от
25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года,
от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30
августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, 8 ноября 2012
года»).
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
районной газете «Северный луч» №40 (3490) от 4 октября
2013 года.
Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с приложением аргументированных обоснований вносимых предложений принимаются аппаратом Районной Думы в срок до 8 ноября 2013 года по адресу ул.Республики, д.25, каб. 209, 210, телефон: 2-57-14.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Департамент условий и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» проводит конкурс «Здоровье и безопасность-2013», который направлен на поддержку политики государства и усилий общества в решении глобальной задачи сохранение жизни и здоровья работающего человека и на стимулирование повышения качества услуг, продуктов, научных разработок и управленческих решений, обеспечивающих безопасные условия труда.
Конкурс «Здоровье и безопасность-2013» проводится в следующих номинациях:
- «Системы менеджмента охраны труда и управление профессиональными рисками в организации»;
- «Профилактика и реабилитация здоровья работающих в
неблагоприятных условиях труда»;
- «Средства измерений и технологии оценки условий труда»;
- «Средства индивидуальной и коллективной защиты»;
- «Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда»;
- «Обучение в области обеспечения безопасных условий и
охраны труда»;
- «Успешный менеджмент в сфере услуг по обеспечению безопасных условий труда».
Церемония награждения лауреатов конкурса состоится в рамках Международной специализированной выставки «Здоровье и
безопасность-2013», которая будет проводиться на ВВЦ (павильон №75) с 10 по 13 декабря 2013 года. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 20 ноября 2013 года.
Подробная информация о порядке подачи и рассмотрения
заявок, а также о порядке определения и награждения победителей и лауреатов конкурса опубликована на сайте Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН « по электронному адресу: http://www.aetalon.ru.
Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать в Межрегиональную ассоциацию
содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»
по адресу: 127055, г.Москва, ул.Новосибирская, д.26, стр.1, офис
232; тел./факс: 8-800-333-0077(звонок бесплатный); e-mail:
info@aetalon.ru.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ и площади земельного участка ООО «Ямал-Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126.
Тел.: 8(3499)761361.
Заказчик кадастровых работ: Приходченко Людмила
Григорьевна, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Советский, д.23 «А», кв.1.
Проводятся кадастровые работы в связи с образованием двух земельных участков путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами:
89:05:020109:12, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.23,
89:05:020109:43, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.23 «А».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится 2 декабря 2013г. по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126.
Правообладателям при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Телефон для справок: 8 (3499)761361.

ООО «Стройдом» вносит изменения:
- к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный луч» от 2.12.2011 г. по объекту: «Жилые дома по
ул.Строителей в г.Тарко-Сале ЯНАО Тюменской области.
Жилой дом №2», по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, участок № 2:
Раздел I.
6. Финансовый результат за 3 квартал 2013г. - 12 361
тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.10.2013г. - 46
030 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.10.2013г. 17 483 тыс. руб.
Раздел II. Информация о проекте строительства
2. Разрешение на выполнение строительно- монтажных
работ:
№89503104-2013-0031 от 22.10.2013г.
5. Количество в составе строящегося многоквартирного
дома самостоятельных частей (квартир), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома - 56 (пятьдесят шесть) квартир;
- к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилые дома по
ул.Строителей в г.Тарко-Сале ЯНАО Тюменской области.
Жилой дом №1», по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, участок №1:
Раздел I.
6. Финансовый результат за 3 квартал 2013г. - 12 361
тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.10.2013г. - 46
030 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.10.2013г. 17 483 тыс. руб.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим и.о. начальника ОП поселка Уренгоя майора
полиции Кирютина Алексея Сергеевича и помощника участкового Булая Андрея Николаевича за помощь в доставке газеты в п.Уренгой во время отсутствия понтонной переправы.
Редакция «СЛ»

Филиалу ОАО «ГЕОТЕК-Сейсморазведка»
Ямалгеофизика-Восток
требуется: помощник руководителя структурного подразделения.
Требования к образованию: экономическое или бухгалтерское.
Без требования к опыту работы.
Выполняемые функции:
1. Сбор первичной кадровой документации;
2. Участие в разработке бюджета подразделения и контроль его исполнения;
3. Контроль расходования ТМЦ;
4. Контроль исполнительской дисциплины.
Тел.: 8 (3452) 29-27-09, 8 (982) 942 80 78, e-mail:
judolgih@gseis.ru.

ЯРМАРКА ИЗ Г.КУРГАНА
СО 2 ПО 5 НОЯБРЯ,
РЫНОК «СЕВЕР», 2 ЭТАЖ
Трикотаж российских фабрик для всей семьи,
в т.ч. «Милавица», термобелье,
блузы (пр-во Польши), джемпера, футболки,
халаты, пижамы, сорочки, махровые носки,
колготки. Большой выбор детского трикотажа
и многое другое.
®

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Солодниковой Ольгой Владимировной (идентификационный номер кадастрового
инженера 66-10-182, индекс 620 075, г.Екатеринбург,
ул.Восточная, д.56, оф. 902, тел.: 8 (343) 383-54-72, е-mail:
soiodnikova.olga@mail.ru) в отношении земельных участков, образованных из неразграниченных земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных в ЯНАО, Пуровский р-н, г.ТаркоСале, в районе дальнего привода и в районе подсобного
хозяйства, выполняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СРО КМНС
«Пуровская». Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 2 декабря 2013 г. в 11.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-сале, ул.Приполярная, д.6, кв. 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Приполярная, д.6, кв.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2013 г. по 30 ноября 2013 г.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Приполярная, д.6, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 89:05:020130:2, расположенный в
Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском районе,
г.Тарко-Сале, в районе подсобного хозяйства, арендатор Савиных Д.С.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Новый дом 2-этажный с мебелью и бытовой техникой в г.Бар (Черногория) площадью 170кв. м (10Х11м), на берегу моря.
Цена - договорная. Телефон: 8 (922) 4641570.
Новый капитальный дом в г.ТаркоСале площадью 240кв. м, можно под офис,
есть гараж, баня. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
Дом в д.Караульный Яр Ярковского
р-на Тюменской обл. площадью 80кв. м, в
доме есть все. Телефон: 8 (922) 0069976.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90кв. м по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 2-51-15.
11 соток земли в г.Ялуторовске, есть
фундамент 9х10, гараж, проведен газ.
Цена - 1млн. 300 тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (982) 9074080.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
3-комнатная квартира в г.Ялуторовске площадью 57,6кв. м на 1 этаже 3-этажного кирпичного дома, цена - 1млн. 900
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4765268.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 124кв. м в капитальном
исполнении. Цена - 65тыс. руб. за кв. м.
Телефон: 8 (922) 4699790.
Срочно 3-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале по адресу: ул.Ленина, д.12,
кв.8, 2 этаж. Телефон: 8 (982) 1717088.
2-комнатная квартира в Пурпе-1
(КС-02) площадью 61кв. м на втором этаже трехэтажного капитального дома, лоджия, большой балкон. Цена - договорная.
Телефон: 8 (922) 4625269.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена - при осмотре. Телефон: 8 (912) 4245126 (после
12.00).
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2-комнатная квартира в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 2831331.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 68
кв. м (52тыс. руб. за кв. м) в хорошем состоянии, 2 этаж. Телефон: 2-53-90.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Губкина. Телефон: 8 (922)
4599936.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале. Телефоны: 8 (922) 4583356, 8 (932)
0965424.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 2861199.
Срочно 2-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале в мкр.Комсомольском,
2 этаж, с/у раздельный, горячая вода, лоджия. Документы готовы. Телефон: 8 (922)
4641595.
Гараж со 2 этажом в г.Тарко-Сале
площадью 40кв. м, по ул.Тихой, есть газ,
свет, вода. Телефон: 8 (922) 0551317.
ОБМЕН
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале на однокомнатную. Телефон: 8 (922)
4625291.
4-комнатная квартира на 2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (961) 5545975.
КУПЛЮ
2-3 комнатную квартиру в м-не Советском, Комсомольском, на ул. 50 лет Ямалу, Победы. Телефоны: 8 (922) 0950186,
8 (922) 0950236.
СДАМ
Квартиру в п.Пуровске площадью
44,7кв. м, желательно организации. Телефон: 8 (919) 5516205.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя 2л, пробег - 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, состояние хорошее, цена 320тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя 220Вт, сигнализация с автозапуском, зимняя резина, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или обменивается на гараж. Телефон:
2-96-69.
Автомобиль «Kia Rio», хэтчбэк, механика, 2007г.в., пробег - 125тыс. км, в хорошем техническом состоянии. Телефон:
8 (922) 4634309.
Автомобиль «Урал» - самосвал или обменяю. Телефон: 8 (922) 0551280.
Автомобиль «Suzuki Jimny», 2008г.в.,
цена - 590тыс. руб., АКПП, кожаный салон,
пробег - 32тыс. км, авторезина «зималето», состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2657635.
Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2008г.в., двигатель-3.0 л., пробег 125тыс.
км, полная комплектация, состояние отличное, цена - 760тыс. руб. Телефоны: 8 (922)
0580190; 2-66-60.
Новый мотор «Yamaha» 6л.с., 165
куб.см. Цена - 45 тыс. руб. Торг. Телефон:
6-65-12.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Лодка «Прогресс- 2М». Телефон:
2-26-05.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Техника: электроплита, стиральная машинка, холодильник. Телефоны: 6-34-20,
8 (922) 2641096.
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Газоэлектроплита «Electrolux Inspire»;
морозильная камера «Орск», высота 1,5м, на 5 ящиков; ноутбук «Aser 7520»,
диагональ - 17,3, видеокарта «NWIDIA
8400», сумка, мышь; новый капот на автомобиль «Rav-4» (2006г.). Телефон:
8 (909) 1992919.
Велотренажер «Torneo». Телефон:
8 (929) 2562884.
Телевизор «Funai», цена - 1500 руб; две
тумбочки (новые), цена - 500 руб. Телефон: 8 (922) 4542334.
Холодильник «Стинол». Телефон:
8 (922) 2831331.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона,размер - 46-48, б/у; новая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.
Новый норковый полушубок (белая
крестовая норка), размер - 44-46. Телефон: 8 (922) 4644305.
Мутоновая шуба, размер - 46-48, б/у.
Телефон: 8 (932) 0948096.
Дубленка, новая, недорого; свадебное платье, размер 44-46. Телефон:
8 (929) 2562884.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет - черный, размер - 54. Телефон: 8 (922) 0521074.
Кожаная куртка, размер - 58-60. Телефон: 6-47-58.
Шикарное свадебное платье, размер - 42-44, после проф. обработки, корсет с семислойной воздушной юбкой, чехол, подъюбник на кольцах, фата. Все в
отличном состоянии. Цена - 25тыс. руб.
Телефон: 8 (932) 0998707.
Свадебное платье, размер - 42-44. Телефон: 2-21-67.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель: шкаф-купе,три шкафчика, детская кроватка (новая), тумба под телевизор; ковер 2х3,5. Телефоны: 6-34-20, 8 (922)
2641096.
Трехстворчатый шифоньер, б/у. Телефон: 8 (922) 4635249.
Три шкафа (платяной, бельевой,
книжный), размер - 1,90х0,8, цена - 3 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4699790.
3-створчатый шкаф, цвет - вишня,
(размер - 128х235х60 см); пенал (рамер 43х42х235 см), п-во Дятьково. Цена - при
осмотре. Торг. Телефон: 8 (922) 2861349.
Две прикроватные тумбочки; двухспальная тахта; угловой диван; двухъярусная кровать; прихожая; шкаф-купе;
шкаф двухстворчатый зеркальный;
два компьютерных стола. Телефон:
8 (922) 4644305.
Двухъярусная кровать с матрацами,
цена - 10тыс. руб; ходунки, цена - 800руб.,
все в хорошем состоянии. Телефон:
2-63-05.
Мебель б/у, недорого, в хорошем состоянии; новые раковины - керамическая на
ножке-подставке, цена - 1тыс. руб; эмалированная, цена - 500руб. Телефон: 2-53-90.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
24 октября в двадцати пяти километрах на север от
г.Тарко-Сале, на 573-м километре автодороги Сургут Салехард, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада» и «Нива».
Прибыв на место ДТП, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району установили, что приблизительно
около 12 часов 10 минут 25-летний водитель автомобиля
«Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при
выезде на главную дорогу с прилегающей территории, не
убедился в безопасности маневра и совершил столкновение
с автомобилем «Нива». В результате аварии 56-летний водитель «Нивы» получил телесные повреждения, виновник ДТП
физически не пострадал. Он оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения на полтора года.
В отношении его возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято дальнейшее
процессуальное решение.
Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД
по Пуровскому району

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.
Недорого зимний костюм (куртка+
штаны); нарядный костюм (жилет+белая
рубашка+брюки) на мальчика 4-5 лет, б/у;
гладильная доска (Турция), б/у. Телефон:
8 (922) 4616217.
Детские электрические качели;
детская кроватка с комодом и выдвижными шкафчиками; цифровой фотоаппарат «Samsung». Телефон: 8 (922)
0623029.
Детская коляска «зима-лето» (сумка
для мамы, люлька-переноска), цена 5тыс. руб. Телефоны: 2-11-55, 8 (922)
4551453.
Прогулочная коляска «Geoby C750»,
цвет - розовый. Телефон: 8 (929) 2562884.
Стульчик для кормления б/у 4 месяца. Телефон: 8 (922) 4653273.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Двери входные утепленные, межкомнатные противопожарные. Производство - Россия. Телефон: 8 (932)
0949002.
Стеклопакеты, металлическая дверь,
домофон. Телефоны: 8 (922) 4583356,
8 (932) 0965424.
КУПЛЮ
Маленький баян для мальчика
6 лет. Телефон: 8 (922) 1493998.
ОТДАМ
Щенков пуделя в добрые руки. Телефон: 8 (922) 4529497.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим заместителя директора по образовательному процессу Т.А. Хашагульгову, педагога-организатора Е.А. Вакарину, учителей и учащихся начальных классов МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале за неоднократную помощь, поддержку и внимание к воспитанникам МКДОУ «ДС «Солнышко» г.Тарко-Сале!
Администрация, педагогический коллектив и дети

ОАО «НК «Роснефть» -Ямалнефтепродукт»
приглашает вас принять участие в конкурсе на право аренды
помещений и оборудования автомобильной мойки и станции технического обслуживания автомобилей общей площадью 192кв. м,
расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
район АЗС. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7.11.2013г.
предоставить коммерческое предложение и комплект документов:
свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ), свидетельство о постановке на налоговый учет
(ИНН), устав, протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя организации или выписка из него, выписку из ЕГРЮЛ.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте:
http://zakupki.rosneft.ru.
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2014 год - Год культуры
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен Годом
культуры в России. В связи с этим состоится районный конкурс на лучшую эмблему Года культуры в Пуровском районе. Конкурс проводится в
следующих номинациях: «Компьютерная графика» и «Ручная графика».
Сроки проведения: с 1 ноября по 30 ноября 2013 года.
С полной версией положения вы сможете ознакомиться в спецвыпуске районной газеты №44 (3494) от 1 ноября 2013г. «Северный луч» или на
сайте редакции http://prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

www.volganet.ru

www.prgsl.info

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
4 ноября 2013г.
в г.Новый Уренгой будет
проходить знаковое
в масштабах ЯНАО и России
событие - эстафета
олимпийского огня
XXII зимних
Олимпийских игр-2014.
Подготовлена обширная
программа, включающая
спортивные,
культурно-массовые
мероприятия, выступления
местных артистов
и звезд российской эстрады.
Приглашаем жителей
Пуровского района
принять участие
в данном мероприятии.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО
СООБЩАЕТ

«Я лечу на вертолете
В тундру к папе на работу!»
Автор: Оксана Диканёва
24 октября 2013г.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

о работе управления «Государственное юридическое бюро».
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресам:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Сеноманская, д.8«А»,
телефон: 8 (34997) 2-37-03,
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист
управления «Государственное
юридическое бюро» ведет прием граждан: еженедельно по
вторникам с 14.00 до 17.00 в
Центре занятости населения по
адресам: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до
12.00 - в ГУ ПФ России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

