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Деятельность сельскохозяйственных
факторий, где трудятся более пятисот
коренных жителей, стала главной темой
расширенного совещания аграриев

О правилах поведения в водоохранной
зоне, а также о запрете на вылов рыбы
и штрафных санкциях пуровчанам
напоминает госинспектор

Советы отпускникам, планирующим
путешествие на личном автомобиле:
дальняя дорога подразумевает ряд
подготовительных мероприятий

Фото: архив семьи Аленькиных

1 июня - Международный день
защиты детей

В первый день лета
отмечается не просто
веселый детский праздник.
Он напоминает обществу
о необходимости защищать
права ребенка.
Наша общая цель сделать так, чтобы все дети
росли счастливыми

На снимке: таркосалинец Никита Суконщиков,
обладатель Гран-при районного фестиваля «Мы всё можем-2014».
Материал читайте в номере
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Важно повысить роль и самостоятельность местного самоуправления, максимально приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на конкретных территориях.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин - глава региона входит
в состав президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ - на заседании Совета представил
информацию о реализации новых норм законодательства о местном самоуправлении на территории автономного округа. Говоря о перспективах нововведений, Дмитрий Кобылкин отметил:
«В ближайшее время у нас появятся более гибкие инструменты
по решению вопросов местного значения. На Ямале территориальные особенности потребовали использования практически
всех форм организации муниципального управления за исключением формирования районных дум из числа депутатов представительных органов поселений. На это имеются объективные
причины: сложная транспортная схема в Арктике не позволяет
обеспечить системность работы депутатов и, что немаловажно,
коренные малочисленные народы принципиально относятся к
прямому делегированию своих представителей как к наиболее
эффективному способу отстаивания своих интересов».
По мнению губернатора, в регионе сложилась оптимальная
система местного самоуправления и взаимодействия с государственным уровнем управления. На Ямале города отличаются компактностью, поэтому на сегодняшний день отсутствуют какие-либо
предпосылки реформирования городов в городские округа с
внутригородским делением, но не исключено, что это случится в
будущем. Напомним, в ЯНАО используются две схемы организации муниципального управления: схема выборного главы муниципалитета, возглавляющего местную администрацию, и система «городской управляющий».
«Работа глав администраций по контракту показала себя как
эффективно работающая модель разделения полномочий. Например, за счет ее внедрения в городах удалось улучшить работу хозяйственных структур, минимизировав влияние политического фактора. В планах - расширение данной модели на уровне
городских округов, тем более что нововведения закона о местном
самоуправлении дают нам такую возможность. В большинстве
районов и на поселенческом уровне система выборности глав
сохранится», - отметил губернатор ЯНАО.
Важным шагом вперед Дмитрий Кобылкин назвал право
субъектов Федерации перераспределять государственные и муниципальные полномочия. «Этими нововведениями мы обяза-
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тельно воспользуемся. Для повышения качества оказываемых
государством услуг мы не боимся передавать государственные
полномочия на местный уровень. При этом обеспечивая их реализацию финансово и помогая создавать необходимую инфраструктуру. В то же время мы готовы принять на региональный
уровень не совсем свойственные муниципалитетам функции.
Например, вопрос по созданию, содержанию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и формирований.
Считаю, что это полномочие - зона ответственности государства.
И его передача на региональный уровень позволит повысить качество работы в этом направлении. Мы понимаем, что главное не только получить экономический эффект, но и сохранить качество управления. Работа будет вестись постепенно и на системной основе, с учетом мнения органов местного самоуправления
и, конечно же, населения», - сказал Дмитрий Николаевич.

НАША ЗАДАЧА - УКРЕПЛЯТЬ
МИР И СОГЛАСИЕ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с муфтием Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Ямала
Хайдаром-хазратом Хафизовым.
Был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия
правительства автономного округа и духовного управления. «В
последнее время я по заданию руководства духовного управления объездил несколько регионов, - сообщил Хайдар-хазрат Хафизов. - И еще раз убедился, что в этноконфессиональном отношении Ямало-Ненецкий автономный округ - один из самых стабильных регионов России. И это, конечно же, результат проводимой властями округа политики». Муфтий поблагодарил губернатора Ямала за сотрудничество. Он также сообщил, что взаимодействие правительства округа и духовного управления способствует сохранению традиционного ислама.
«То, что мусульманские организации Ямала все активнее участвуют в жизни гражданского общества и вносят значимый вклад
в сохранение и развитие национально-культурных традиций, служит общему делу обеспечению благополучия региона в целом.
Ямал - исторически многонациональный регион. Испокон веков
на нашей общей земле превыше всего ценились мир и согласие.
Этому учат и христианство, и ислам. И наша задача - беречь и
укреплять мир и согласие», - сказал Дмитрий Кобылкин.
Наша справка. В округе зарегистрированы около 70
религиозных организаций, из которых больше 20 - мусульманские. В 2010 году губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин подписали соглашение в целях дальнейшего развития сотрудничества в сферах
образования, культуры, социальной деятельности, благотворительности, духовного просвещения, здравоохранения и других
областях.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ - В ПРИОРИТЕТЕ
В расширенном формате прошла встреча губернатора
ЯНАО с лидерами региональных отделений политических
партий и общественных организаций.
На встречу с главой региона пришли первый секретарь окружного комитета отделения политической партии КПРФ в ЯНАО
Олег Клементьев, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко, координатор регионального отделения политической партии ЛДПР
Дмитрий Шальнев, заместитель секретаря регионального политсовета Ямало-Ненецкого отделения партии «Единая Россия»
Марат Абдрахманов, председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общественного движения «В защиту человека
труда» Петр Юрченко, сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За
Россию» в ЯНАО Дмитрий Заякин.
Обращаясь к участникам встречи, губернатор заострил внимание на необходимости сохранения общественного мира и согласия, особенно на фоне возрастающих внешних противоречий. «Вы видите, перед какими вызовами оказалась Россия в
связи с украинским кризисом, - сказал он. - Между братскими
народами - русскими и украинцами - пытаются создать непреодолимую пропасть. Мы должны сохранить нашу крепкую, неразрывную связь и не допустить возникновения и усугубления противоречий между нами».
Участники встречи обсудили общественно-политические и
социально-экономические вопросы Ямала. Одной из основных
тем, затронутой участниками, стала организация летнего детского отдыха. Первый заместителя директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Сергей Зяблов сообщил,
что в этом году из федерального, окружного и муниципальных
бюджетов на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено почти 660млн. рублей. Дополнительно профинансированы порядка одной тысячи путевок в детские оздоровительные учреждения Республики Крым и юга Тюменской области. Добавим, за
счет бюджетных средств на Ямале отдохнуть удастся почти 81
тысяче детей в возрасте от 7 до 18 лет. А это значит, что путевки
в оздоровительные учреждения на территории ЯНАО и за его
пределами получит каждый третий юный житель округа. При этом
в летние лагеря отправятся все дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
География отдыха ямальских детей традиционна: Болгария,
Краснодарский край, юг Тюменской области, Курган, Санкт-Петербург, Московская и Ростовская области. Помимо этого, планируется организованный отдых на территории Ямала: пришкольные площадки с дневным пребыванием детей. Наибольшее их количество будет в Ноябрьске, Пуровском и Надымском
районах, Новом Уренгое, а также палаточные лагеря в Приуральском, Ямальском, Пуровском, Тазовском, Красноселькупском,
Надымском районах.
«Здоровье молодого поколения - прежде всего, - отметил губернатор Ямала. - И не только здоровье, но и постоянная работа с
детьми. От того, насколько грамотно мы выстроим здесь наши
приоритеты, зависит будущее Ямала, да и России в целом. Уверен, что мы будем сообща работать в этом, и во всех других направлениях. Наше единство было и остается залогом стабильности и успеха Ямала и всей страны», - сказал Дмитрий Кобылкин.

ГЛАВА РЕГИОНА ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЯМАЛЬЦЕВ
Дмитрий Кобылкин в прямом эфире ОГТРК «Ямал-Регион» пообщался с земляками в традиционной программе
«Неудобные вопросы губернатору. Прямая линия».
Предварительно свои обращения ямальцы направляли на
интернет-сайт ОГТРК «Ямал-Регион», по телефонам и другим
средствам связи. В ходе прямого эфира в салехарской студии
телекомпании работали около десяти телефонных операторов,
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были жители Салехарда, Ноябрьска, Шурышкарского, Ямальского, Пуровского районов. Вопросы, которые не успели прозвучать в прямом эфире, глава региона взял для дальнейшей работы.
«Я благодарен землякам за такое большое количество вопросов. Это говорит о высокой гражданской активности ямальцев,
что меня очень радует. И еще это очень помогает в работе, потому что позволяет видеть проблемы Ямала и ямальцев изнутри», сказал Дмитрий Кобылкин.
Ознакомиться с видеозаписью прямого эфира с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа можно на сайте ОГТРК
«Ямал-Регион» (http://yamal-region.tv/).

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОМОГУТ ОСОБО

также были развернуты съемочные студии телевидения практически во всех городах и районах округа.
Тематика «Неудобных вопросов губернатору» была неограниченна. Ямальцев интересовали как темы личного уровня, так и
проблемы масштабного значения - от глобальных проектов освоения Арктики, Северного широтного хода до проблем работы
управляющих компаний и летнего отдыха детей. Также жители
округа поднимали вопросы строительства жилья и дорог, ЖКХ и
транспорта, медицины, образования и многие другие.
Дмитрий Кобылкин в прямом эфире общался с ямальцами
больше двух часов. Только за это время поступило свыше 200
вопросов из всех муниципалитетов Ямала. Самыми активными

Постановлением правительства ЯНАО утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы», которая
будет действовать вместо целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы.
Все мероприятия по предоставлению социальных выплат или
жилых помещений гражданам, действовавшие в рамках программы «Жилище», сохранены, а в механизмы реализации мероприятий новой госпрограммы внесены изменения.
Одно из них касается порядка предоставления социальных
выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого
дома. В рамках реализации этих мероприятий теперь предлагается оказывать поддержку исключительно многодетным
семьям, постоянно проживающим на территории Ямала непрерывно не менее пяти лет, предшествующих дате подачи заявле-

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Молчаливые телефоны
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В правильности набранного номера сомневаться не приходится - он указан во всех имеющихся в Тарко-Сале
справочниках и на сайте самой организации. Мол, по всем интересующим вопросам милости просим. Однако на деле
все иначе - сотрудники компании упорно
не желают общаться с населением. Иначе говоря, если тебе нужно что-то уточнить - приходи «ножками». Спросишь, а
там будет видно - решат вопрос на месте
либо же тебе придется собирать какието документы дополнительно. Согласитесь, сомнительное удовольствие свободно «гулять» вот так в рабочее время.
Звонок на «горячую» линию также не дал
ничего. Если вкратце, то услышала я примерно следующее: «Мы не знаем, что там

у вас происходит, дойдите, посмотрите». Напоминаю, это один из крупнейших операторов России...
За всем этим делом я вдруг
задумалась: а сколько таких молчаливых телефонов в нашем Тарко-Сале? А в Пуровском районе? Наверняка каждый из вас сталкивался с подобным неудобством. Почему для жителей
нашего небольшого городка стало нормой
по нескольку дней пытаться дозвонится,
скажем, в далеко не частные предприятия? Ведь не каждый сможет потратить
свое время (и деньги на передвижение),
чтобы просто ознакомиться с графиком
работы. А инвалиды и старики? Что остается делать людям, которые просто физически не в состоянии дойти/доехать до

нужного места. Не будем забывать
еще и об очередях в заветные кабинетики - мало кого пропускают «просто спросить».
По всему вышесказанному хочется обратиться ко всем «телефонным
молчунам»: подобным отношением вы
изначально негативно настраиваете
потенциального потребителя услуг. Подумайте, захочется ли ему вернуться
снова, особенно если новая встреча
будет выгодна именно вам.
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ния. Такие семьи смогут получить господдержку в размере 30
процентов от средней стоимости жилья, а многодетные семьи,
усыновившие (удочерившие) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, - в 100-процентном объеме от средней стоимости.
Существенные изменения внесены также в порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям. Теперь
оказание поддержки также предусмотрено семьям, имеющим
в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, один
и более из которых является усыновленным (удочеренным),
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма. Установлено,
что возраст несовершеннолетних детей определяется на дату
подачи заявления на получение выплаты. Граждане, вставшие
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года в качестве членов другой семьи, права на
получение социальных выплат в рамках нынешнего порядка не
имеют.
Специалисты отмечают, что нововведения, касающиеся права семьей, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на получение социальных
выплат, распространяются на семьи, принявшие детей после даты
официального опубликования постановления №333-П (правовой
акт был опубликован в газете «Красный Север», спецвыпуск №27/4
от 30 апреля 2014 года и на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа
(http://правительство.янао.рф, 30.04.2014).

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНЕНА
На Ямале полностью исполнена региональная программа модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы.
Реализация проекта в регионе шла по трем направлениям:
внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной помощи населению, внедрение современных информационных систем в здравоохранении, усиление
материально-технической базы учреждений отрасли.
По данным департамента здравоохранения Ямала, на всю
программу было израсходовано 1 миллиард 761 миллион рублей. Мероприятия финансировались из федерального и территориального фондов обязательного медицинского страхования
и окружного бюджета. Значительную часть денег направили на
приобретение медицинского оборудования.
За три года для 27 медучреждений арктического региона
поставили более 1000 единиц оборудования. Закупили компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, видеоэндоскопическую урологическую стойку, рентгенустановку для близкофокусной терапии, наркозно-дыхательные аппараты, транспортные кювезы и другую технику. Санитарный авиатранспорт оснастили системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС.
Серьезный акцент был сделан на информатизацию здравоохранения. В медицинские учреждения поставили около семи
тысяч единиц компьютерного оборудования. Также созданы
студии телемедицины, внедрена система льготного лекарственного обеспечения, сервис «Запись на прием к врачу в
электронном виде», 24 больницы ведут электронные медицинские карты.
Для оказания специализированной медицинской помощи
населению округа открыты сосудистый и онкологический центры, первичные сосудистые отделения, межмуниципальные центры. Организованы кабинеты кризисной беременности для медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Результатом работы по стандартам в рамках программы модернизации стала подготовка учреждений здравоохранения
Ямала к переходу на преимущественно одноканальное финансирование и получение финансовых средств за законченный случай лечения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУРОВЧАН
ЧИСТОЙ ВОДОЙ
Глава района Евгений Скрябин провел заседание, на котором обсуждалась проблема некачественной питьевой
воды в районе и пути ее решения.

Заместитель главы по вопросам муниципального хозяйства
Евгений Мезенцев сообщил об успешном запуске в Уренгое пилотной установки с применением технологии, позволяющей снизить содержание железа и марганца в питьевой воде. По его словам, в ближайшее время начнутся закупка, а затем монтаж дополнительного оборудования, которое позволит очищать воду в требуемых населению поселка объемах. Запустить в промышленную
эксплуатацию установку планируется уже к 1сентября этого года.
Выполнены и прошли все необходимые экспертизы проекты
станции очистки воды и водоотведения в Пуровске, но реализация
их в текущем году затруднена из-за отсутствия финансирования.
Глава отметил, что обеспечение населения района качественной питьевой водой осложняется проблемой вторичного ее загрязнения, когда на выходе со станции очистки соответствующая
нормам качества вода загрязняется в водоводах на пути к потребителям. Евгений Мезенцев пояснил, что решением проблемы
стала бы полная замена старых водоводов на новые, выполненные
из материалов, не подверженных коррозии. Согласно запланированным мероприятиям, работы по замене будут происходить постепенно с поступлением финансовых средств. В качестве временной меры в некоторых поселениях района и Тарко-Сале этим
летом будут проведены мероприятия по изменению химического
состава воды - т.н. подщелачивание, что позволит снизить кислотность, «агрессивность» воды. Такая вода, по заверению специалистов, менее подвержена реакциям с отложениями в водопроводах, а значит, доходит до потребителей намного более чистой.

«ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»
ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА
28 мая глава администрации Пуровского района принял
участие в видеоконференции, которая прошла под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В ее
работе приняли участие четыре муниципальных образования округа - Пуровский и Надымский районы, города Лабытнанги и Муравленко.
Главным пунктом конференции стал отчет Станислава Карапетяна - члена совета директоров ООО «Ямалкоммунэнерго», крупнейшей на Ямале коммунальной корпорации.
Руководитель компании отчитался об итогах работы на территории округа и познакомил участников собрания с перспективными планами корпорации. На настоящее время компанией
инвестировано около семисот миллионов рублей, а на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства - более двух
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миллиардов рублей. В новые проекты, реализация которых запланирована на предстоящее десятилетие, обществом «Ямалкоммунэнерго» будут вложены три миллиарда рублей.
Правительство округа поставило перед коммунальной корпорацией задачу выстроить единую систему управления жилищно-коммунальным хозяйством округа. Одним из эффективных методов ее решения призван стать единый коммунальный оператор. С введением ЕКО произойдет снижение эксплуатационных
и управленческих издержек, что позволит внедрить единую техническую и социальную политику, опробовать в окружном масштабе новые технологии, а также приступить к модернизации имеющегося оборудования.
Станислав Карапетян сообщил, что частные инвестиции в систему жилищно-коммунального хозяйства Пуровского района вырастут, а тарифы останутся на прежнем ценовом уровне. Рост
платы за предоставляемые услуги возможен лишь в случае изменений, продиктованных федеральной и окружной властью.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ
ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
Советом при департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации приоритетного нацпроекта «Образование» и проведению демографической
политики утвержден итоговый рейтинг участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Ямала в 2014 году.
Для участия в конкурсе была представлена 61 работа, из которых специальная комиссии отобрала 31 лучшую. Среди победителей - учителя Надымского и Пуровского районов, Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Салехарда, Губкинского, а также Тазовского и Шурышкарского районов.
Отметим, что первые пять учителей, занимающих верхние
строчки утвержденного рейтинга, являются победителями федерального уровня. Ими стали: Людмила Меренкова, учитель географии надымской школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, Ильзида Янгирова, учитель химии и биологии
школы №5 Муравленко, Юлия Норд, учитель английского языка
школы №3 Надыма, Фаина Столбова, учитель математики общеобразовательного учреждения «Земля родная» Нового Уренгоя,
а также Андрей Гречишников, учитель технологии уренгойской
школы №1 (Пуровский район). Следующие 26 педагогов рейтинга являются победителями регионального уровня.
Подчеркнем, что размер денежного вознаграждения для победителей федерального уровня составляет 200 тысяч рублей,
регионального - 100 тысяч рублей.

ДО СВИДАНИЯ,
РОДНАЯ ШКОЛА!
24 мая последний звонок прозвенел для выпускников
9 и 11 классов средних общеобразовательных школ района. Нарядная школьная форма, море цветов, слезы радости и грусти - 24 ханымейских одиннадцатиклассника шагнули во взрослую жизнь.
Не вернутся в родные школьные стены и некоторые из 47
получивших аттестаты о неполном среднем образовании девятиклассников.
В трогательной обстановке учителя, первоклассники и родители пожелали выпускникам успехов. Еле сдерживая нахлынувшие эмоции, те в свою очередь выразили благодарность педагогам за полученные знания и незабываемые школьные годы.
«Сегодня завершается один из самых ярких и интересных
этапов вашей жизни. Но школьная пора навсегда запомнится, и
вы с благодарностью будете вспоминать своих педагогов, тех,
кто вел вас за собой по стране знаний, кто все эти годы находился рядом с вами и отдавал вам частичку своей души. Поступайте
в вузы, учитесь дальше и возвращайтесь в родной поселок уже
молодыми специалистами. Удачи вам на выпускных экзаменах!» пожелал выпускникам исполняющий полномочия главы поселка
Адриан Лешенко.

***
Торжества в учебных заведениях поселка Уренгоя проходили с разницей в один час. Как водится, в нарядно убранных актовых залах на праздник, помимо самих учащихся, собрались родители и гости, играла музыка.
Со сцены звучали напутствия выпускникам и слова благодарности педагогам. От лица администрации учащихся, выходящих
в самостоятельную жизнь, поздравил заместитель главы поселка Дмитрий Поплаухин.
Ребятам, достигшим успехов в различных видах спорта, дипломы и грамоты вручили директор ДЮСШ «Геолог» Александр
Калугин и старший тренер-преподаватель КСК «Уренгоец» Гюльжаган Алимарданова.
Самый многочисленный выпуск приходится в Уренгое на первую среднюю школу - ее стены покидают более пятидесяти одиннадцатиклассников. По словам заместителя директора школы по
воспитательной работе Елены Федаки, в этом году впервые наблюдается значительный отток девятиклассников - почти треть
из 57 учеников поедут поступать в колледжи и профтехучилища.
Наряду со специальностями медицинского работника, педагога,
строителя ребята выбирают профессии, востребованные в нефтегазовой отрасли - с перспективой возвращения в регион.

По словам директора учебного заведения Елены Крепешевой, именно потому, что значительное число девятиклассников
поступает в техникумы, колледжи при институтах, а также профтехучилища Тарко-Сале и Нового Уренгоя, в предстоящем учебном году в школе будут сформированы только два десятых класса. По ее словам, в список вузов, популярных среди нынешних
выпускников школы, в этом году впервые вошла Санкт-Петербург-ская академия художеств, которую две выпускницы выбрали для продолжения профессионального обучения.

ПРИЮТ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ»
ПРИНЯЛ ГОСТЕЙ
26 мая глава района Евгений Скрябин, представитель
губернатора ЯНАО в Пуровском районе Мария Воронина,
заместители глав города Тарко-Сале и Пуровского района, а также глава муниципального образования Пуровское Наталия Суховей в преддверии Дня защиты детей посетили социальный приют для детей и подростков «Луч
надежды».
Почетных гостей встретили воспитанники и коллектив приюта, подготовивший для ребят развлекательную программу «Планета детства». На импровизированной сцене в гости к самым
маленьким пришли их любимые персонажи: неугомонный Карлсон, веселые Буратино, Красная Шапочка и Петрушка. Они играли и танцевали вместе с ребятами, после чего все дети спели
для присутствовавших несколько песен о детстве и добре.
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Как выяснилось, любовные истории у всех разные, а вот залогом для сохранения крепкой семьи, по общему мнению, послужила отнюдь не взаимная симпатия, а иные, более глубокие качества и характеристики человеческих взаимоотношений. Когда
за плечами долгие годы совместной жизни, вместившие радость
и печальные моменты, особую ценность приобретают доверие,
уважение, терпение и стремление понять и простить. Немаловажными будут одинаковый подход к вопросам воспитания детей и внуков, общая забота о старших родственниках, поддержка
друзей и тех, с кем свела жизнь еще в далекой юности и молодости, интересная работа, с которой радостно возвращаться в родные стены, где ждут любимые домочадцы.
Поздравить супружеские пары с праздником, пожелать им
счастья, здоровья и успехов пришли исполняющая обязанности
заместителя главы района по вопросам социального развития
Светлана Васильева и заместитель главы города Тарко-Сале Виктория Комогорцева. Они приготовили для каждой
семьи подарки и букеты цветов. А начальник отдела загса Пуровского района Марина Шарова вручила семейным парам памятные медали.
По окончании праздника Евгений Владимирович и другие
почетные гости поздравили ребят, вручив им подарки, в том числе
и каждому из детей - свой, индивидуальный. Глава района поблагодарил коллектив приюта за теплый прием и прекрасный
праздник. «Это замечательно, когда дети чувствуют себя счастливыми, ведь они - самое важное на планете», - отметил Евгений
Скрябин.
Но на этом подарки не закончились, самый главный ждал
ребят впереди. Уже 28 мая они отправились отдыхать в детский
оздоровительный лагерь в Туапсе и встретят лето на море.
Праздник продолжился за организованным для ребят сладким столом, где они услышали еще много теплых слов и поздравлений.

КС-03 ОТПРАЗДНОВАЛА
35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Компрессорная станция-03 Губкинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» отпраздновала 35-летний юбилей.
Газовые турбины на компрессорной станции, расположенной в сорока километрах от поселка Ханымея, впервые заработали в 1979 году. Тогда же ямальский газ пошел в центральную
часть России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ ПАР СО СТАЖЕМ
Сотрудники отдела загса Пуровского района службы
записи гражданского состояния по ЯНАО поздравили супружеские пары, чей семейный стаж насчитывает не одно
десятилетие.
Вспомнить истории своего знакомства, рассказать о создании семьи, а самое главное, поделиться секретами семейного
счастья и благополучия отважились три пары брачных юбиляров. Таркосалинцы Александр Рамазанович и Гуризат Цахуевна
Лугуевы женаты более тридцати пяти лет, семейный стаж Алексея Леонидовича и Ольги Илекувны Докучаевых составляет тридцать лет; а Андрей Валентинович и Ангелина Викторовна Михайловы - серебряные юбиляры.
Сегодня Губкинское ЛПУМГ представляет собой современное производство, оснащенное по последнему слову науки и техники. Основная задача коллектива управления - транспортировка газа и бесперебойное обеспечение «голубым» топливом потребителей на участках магистральных газопроводов Уренгой Челябинск (две нитки) и регионы Тюменской области - Омск
(одна нитка), общей протяженностью почти 288 километров. Мощности компрессорной станции востребованы в полном объеме.
Они обеспечивают перекачку 200 миллионов кубических метров
газа в сутки.
По случаю юбилея в середине мая коллектив Губкинского
ЛПУМГ, возглавляет которое в настоящее время Александр Пузанков, принимал поздравления. Поздравил транспортировщиков газа со столь значительной датой исполняющий полномочия
главы Ханымея Адриан Лешенко. (Использована информация с
сайта surgut-tr.gazprom.ru.)
По материалам пресс-службы губернатора, собственных
корреспондентов и внештатных авторов
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20 МАЯ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯНАО ВЯЧЕСЛАВ
СТАНИСЛАВОВИЧ КУЧЕРЕНКО ПОБЫВАЛ НА БЫСТРИНКЕ, КАР-НАТЕ И ХАДУТЕЕ - ТРЕХ ИЗ СЕМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФАКТОРИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЮ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
ФАКТОРИЙ, КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ТУНДРОВИКОВ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ ОНИ ЖИВУТ И
ТРУДЯТСЯ, ЕМУ ПОКАЗАЛ И РАССКАЗАЛ ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СКРЯБИН.

Ф

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

АКТОРИИ ПО-ПУРОВСКИ

Определяя значение слова «фактория», словари сообщают, что это - пункт в отдаленных промысловых районах
для закупки добычи охотников,
а также для снабжения их промысловыми орудиями, продовольствием, одеждой и прочим. Один в один данная расшифровка подтверждается художественными ретро-фильмами советских и зарубежных
кинодеятелей. Даже в книге
«Свет далеких факторий»
ямальского писателя, краеведа и журналиста Николая Дудникова описывается именного
этот классический, знакомый
всем вариант фактории.
За долгие десятилетия
деятельность фактории кардинально не изменилась. Здесь,
как и указано в справочной литературе, осуществляется прием добытой продукции, ведется торговля продуктами и товарами первоочередного спроса, есть помещение, где люди
могут отдохнуть, покушать. На

некоторых организовано оказание медицинской помощи, как
в постоянном режиме, так и по
согласованию. То есть, рядовая
фактория - это нечто вроде перевалочного пункта: поел, поспал, сдал пушнину, мясо, рыбу,
взамен взял продукты, патроны, сапоги.
Честно говоря, меня поначалу удивила реакция окружных представителей на
увиденное в пуровской лесотундре. Для нас, районных
журналистов, наличие на факториях огромных промышленных холодильников, больших
запасов горюче-смазочных
материалов, электростанции,
плавучего судна, на котором
осуществляется весь цикл
подготовки к заморозке принятой у рыбаков продукции,
сама заморозка и хранение в
соответствующих условиях,
стало делом обычным. А что
такого? У нас везде так. Ну да,
есть дома и баня. Ведь работники должны тут жить, причем

Проводится приёмка рыбы на фактории Кар-Нат

жить в хороших условиях, и без
горячей баньки тоже никак.
Немногим позже поняла, что
на Ямале подобная северная
пастораль есть не везде. Что
наши фактории, по сути, - это
производственные объекты,
пусть небольшие или даже
мини, но самые настоящие.
Итак, всего в реестре учета факторий Ямало-Ненецкого
автономного округа по муниципальному образованию Пуровский район числятся семь факторий. Их собственниками являются предприятия агропромышленного комплекса Пуровского района. Так, у ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» есть три фактории: первая - Хадутей, созданная в ноябре 2006 года,
вторая - Кар-Нат, созданная в
ноябре 2008 года, и третья Часелька. В июне текущего
года ей исполнится три года.
У ОАО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община Ича» есть фактория Быстринка,
действующая с ноября 2006 года. С апреля 2008 года ОАО
«Сельскохозяйственная община
«Сугмутско-Пякутинская» патронирует
собственную факторию Пякуто. ООО
«Совхоз Верхне-Пу-

ровский» в октябре 2011 года
организовал две фактории Ягенета и озеро Часельское.
Все фактории, за исключением Кар-Нат, базируются вне
границ населенных пунктов.
Они находятся в отдаленных и
труднодоступных территориях
района вдали от автомагистралей и речных путей.
Законом ЯНАО от 28 декабря 2005 года №113-ЗАО «О
факториях в Ямало-Ненецком
автономном округе» определено, что фактории образованы
с целью обслуживания трудового процесса лиц, занятых видами традиционной хозяйственной деятельности, создания условий приема, накопления, первичной обработки,
хранения и подготовки к транспортировке продукции производства видов традиционной
хозяйственной деятельности
малочисленных народов, обеспечения представителей данных народов товарами и услугами необходимыми для их
жизнедеятельности, а также
для проживания обслуживающего персонала. Как человек и
журналист, не единожды бывавший на всех факториях Пуровского района, могу подтвердить, что в нашем муниципальном образовании деятельность факторий соответствует окружному закону слово
в слово.

Оценив масштабы деятельности факторий,
которые по факту являются производственными предприятиями с современным оборудованием и обеспечивают дополнительные
рабочие места для коренного населения, директор окружного департамента Вячеслав
Кучеренко отметил, что сегодня нужно искать
новые механизмы для их финансирования.
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На семи факториях более
двухсот семей снабжаются продуктами питания и товарами
народного потребления, запасы которых своевременно пополняются. Существует практика, когда в торговую точку привозятся грузы, согласно списку
из заявок работников. Так, не
выезжая в населенные пункты,
тундровики покупают детские
игрушки и специализированное питание для малышей, книги, бытовую технику и даже
компьютеры. На факториях нет
медпункта, но сюда для оказания неотложной медицинской
помощи и транспортировки
больного в райцентр прибывают специалисты санитарной
авиации. По информации начальника таркосалинского отряда санавиации Л.В. Жилиной,
в 2013 году на фактории было
выполнено 26 срочных вылетов.
В лесотундре, далеко от производственных
баз предприятий-собственников обслуживаются более пятисот человек
из числа представителей
коренных малочисленных
народов Севера. Коренные жители имеют круглогодичную возможность
сдавать свою продукцию
в непосредственной близости от мест промысла.
Все фактории оснащены
холодильным оборудованием, зданиями и сооружениями бытового и производственного назначения для приемки и хранения поступающей продукции, а также пребывания людей.
Показательным
примером места постоянного
проживания работников и обслуживающего персонала служит фактория Быстринка.
Здесь есть магазин, электростанция, дома с печным отоплением, где живут обслуживающий персонал и семьи рыбаков. Остальное быстринское
население, по примеру предков продолжает жить в чумах,
поставленных по берегам реки.
На фактории проживают
двадцать детей. На мой взгляд,
Быстринка - самое что ни на
есть подходящее место для
организации кочевого детского сада и в каникулярный период - лагеря для детей постарше. Особенно востребованы они будут летом и в начале
осени, когда взрослые заняты
на путине.

Есть здесь своя вертолетная площадка - настил из ровных длинных досок, оборудованный требуемой иллюминацией. Недавно сдана в эксплуатацию небольшая, но очень
уютная баня: ее предшественница сгорела в прошлом году.
На Быстринке базируется
рефрижератор, оснащенный
морозильными камерами плиточной заморозки. За одни сутки методом шоковой заморозки можно обработать тонны
рыбы. Для хранения на специализированном судне есть
вместительный холодильник.
Стационарные холодильники
установлены и на берегу. По
мере накопления брикеты замороженной рыбы вывозят в
город Тарко-Сале водным и
воздушным транспортом.
Плавбаза или, как ее окрестили местные жители, баржа -

специалистов департамента по
развитию агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. На совещании обсуждались не только текущие проблемы, но и рассматривались производственные вопросы на предстоящие
периоды, говорилось о переориентации хозяйственной деятельности отдельных структур
районного АПК и перспективах
их развития.
Самым обсуждаемым стал
вопрос финансирования. Даже
если представители от сельского хозяйства и не говорили
открыто «денег мало - дайте денег», то все равно было ясно,
что выделяемых средств для
осуществления задач и целей
недостаточно. О том, сколько
составляет разница между государственными субсидиями и
фактическими расходами, со-

Обычный пейзаж на факториях Пуровского района
гордость и надежда Быстринки. Ведь она - гарантия рабочего места и заработной платы для всего трудоспособного
населения фактории и прилегающей лесотундры.
После знакомства с факториями, директор департамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав Кучеренко и глава района Евгений Скрябин провели расширенное совещание, на повестку которого были вынесены
вопросы развития агропромышленного комплекса Пуровского района. В совещании
приняли участие руководители сельскохозяйственных
предприятий и структурных
подразделений администрации района, а также делегация

общил собравшимся директор
МУ «Управление по развитию
агропромышленного комплекса
Пуровского района» Михаил
Быстров. По его информации,
за счет средств окружного
бюджета за 2008-2013 годы
объем выделенных на содержание факторий субсидий ежегодно составляет не более 35%
от фактически произведенных
затрат. Величина затрат сформирована в соответствии с условиями предоставления в
2011-2013 годах субвенций из
бюджета ЯНАО бюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового
населения.

Помимо этих субсидий, в
2011 и 2012 годах в конце каждого финансового года департамент АПК, торговли и продовольствия ЯНАО выделял дополнительные средства: общее
возмещение в 2011 году составило 69,1%, в 2012 году - 74,4 %.
Таким образом, в два раза увеличены объемы субсидий. Однако при этом, объем самих
субсидий на планируемые
2012, 2013 и 2014 годы оставался постоянным. Его размер равен 12млн. 250тыс. рублей, что
очень мало для функционирования факторий в должном режиме, которые в Пуровском
районе, смею напомнить читателю, вовсе не пункты приемапродажи, а небольшие, но все
же производственные объекты.
Так, расходы в 2014 году
составят 29 593,1 тысячи рублей. Это означает, что предприятия понесут убыток в сумме 18 118,1 тысячи. Нехватка средств подвигает
руководство к вынужденным мерам по сокращению численности работников факторий на тридцать позиций. В докладе
Михаила Быстрова обозначено, что необходимая
сумма на выплаты работникам по сокращению составит 6млн. 200тыс. рублей. Но готов ли окружной
бюджет выделить пуровским предприятиям указанную сумму?
Председательствующими и участниками
большого совещания
было решено подготовить
для окружной администрации ряд практических
предложений по предоставлению субсидий на поддержку
факторий, а также изменению
либо корректировке условий
предоставления финансовых
средств. В том, что необходимо поддержать инициативы и
предложения пуровских коллег, уверен и руководитель окружного департамента.
Воочию оценив масштабы деятельности факторий,
которые по факту являются
производственными предприятиями с современным оборудованием и обеспечивают дополнительные рабочие места
для коренного населения, директор окружного департамента Вячеслав Кучеренко отметил, что сегодня нужно искать
новые механизмы для их финансирования.
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овет общественных организаций:
к обсуждению важных тем

В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ПРОФСОЮЗНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ
ГЛАВЕ РАЙОНА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НОННА ФАМБУЛОВА.

Начальник контрольно-правового управления районной администрации Ринат Сайфулин отчитался перед собравшимися о ходе реализации плана по противодействию коррупции в 2013 году. Ринат
Мясумович отметил, что антикоррупционную экспертизу проходят все без исключения проекты муниципальных нормативных правовых актов. В рамках исполнения
плана в прошлом году специалисты департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей
и контрольно-ревизионной работы администрации района проведели 125 экспертиз проектов постановлений главы и администрации района на коррупциогенность. В результате было выявлено 8 факторов коррупционного характера. Нарушения устранялись разработчиками на стадии согласования, так как все нормативные правовые акты регистрируются только после получения положительного результата антикоррупционной экспертизы.
По словам докладчика, в рамках заключенного с прокуратурой Пуровского
района соглашения об экспертизе нормативных актов на коррупциогенность, проекты актов местного самоуправления МО
Пуровский район до принятия направляются в прокуратуру для получения экспертного заключения. Обращений в суд о признании недействительными правовых актов органов местного самоуправления в

отчетном периоде не поступало, что дает
основания говорить об эффективной подготовке проектов нормативно-правовых
актов местного самоуправления. В прошлом году не поступило также ни единой
жалобы от граждан на коррупционную деятельность муниципальных служащих.
Продолжила антиокоррупционную тематику заседания и.о. начальника департамента образования администрации района
Елена Семёнова. Она рассказала о недавних
изменениях в оформлении ребенка в детские сады через портал электронных услуг. С
апреля этого года очередность детей в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)
размещается на едином портале государственных услуг. Елена Геннадьевна отдельно
отметила, что департамент образования администрации района не принимает никакого участия в составлении списков на зачисление в детские сады в период массового
комплектования на будущий учебный год,

Новая общественная организация
«Центр поддержки молодежных
инициатив» может внести свой
вклад в создание региональной системы масштабного вовлечения
молодежи в предпринимательский, научний, политический и туристский виды деятельности.

проходящий с 1 по 15 марта. За них в автоматическом режиме это делает компьютерная
программа сайта госуслуг. Специалисты департамента могут лишь помочь родителям в
постановке ребенка на очередь, а распределение дошкольников в те или иные сады, с
учетом указанных в заявлении предпочтений,
производит электронная система. Бесспорным преимуществом нынешней электронной
очереди стала возможность родителей самостоятельно, находясь в любой точке страны, через сеть интернет оформить ребенка
на очередь в детский сад и в дальнейшем
отслеживать все изменения, происходящие
в очередности.
В режиме презентации прошло выступления Антона Данилова, руководителя
новой, находящейся на этапе создания некоммерческой организации «Центр поддержки молодежных инициатив», учредителями которой стало управление молодежной политики и туризма администрации района. Центр ставит своей целью
представлять интересы и защищать права молодежи, поддерживать ее инициативы и реализовывать социально значимые проекты на территории района. Новая общественная организация, как отметил ее руководитель, в силах внести свой
вклад в создание региональной системы
масштабного вовлечения молодежи в
предпринимательский, научний, политический и туристский виды деятельности.
Интерес собравшихся привлек доклад
начальника отдела по делам несовершеннолетних районной администрации Татьяны Чередниковой. Она подняла вопрос об
организации взаимодействия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав с общественными организациями и
объединениями по осуществлению профилактической работы с подростками, находящимися в социально опасном положении.
Татьяна Павловна отметила, что работа с
трудными подростками должна быть не карательной и репрессивной, а носить скорее
воспитательный и реабилитационный характер. Причины, побуждающие детей и
подростков вступить в конфликт с законом,
как правило, кроются в социальном и семейном неблагополучии. Как показывает жизнь,
зачастую это никак не связано с бедностью.
Детское одиночество в материально обеспеченных семьях приводит к не менее тяжким последствиям, чем в семьях с малым
достатком. Докладчик призвала общественников к активному участию в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подчеркнув, что профилактика
правонарушения важнее, чем последующая
борьба с его последствиями.
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ИЗНЕС, КОТОРЫЙ РАСТЁТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПУРПЕ, КАК
И ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, НАЧАЛО ЗАРОЖДАТЬСЯ В НАЧАЛЕ 90-Х.
ШЛО ВРЕМЯ, И ВМЕСТО ПЕРВЫХ МАГАЗИНЧИКОВ В ВАГОНЧИКАХ В ПОСЕЛКЕ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НОВЫЕ ЗДАНИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ. ПОСТЕПЕННО СОЗДАВАЛИСЬ
ВСЕ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. ПЕРЕЛОМНЫМ СТАЛ КОНЕЦ 2000-Х, КОГДА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ УПРОСТИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ. НА РАЙОННОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
НАЧАЛИ АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. ЭТО СПОСОБСТВОВАЛО РОСТУ ЧИСЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ВМЕСТЕ С НИМ И КОНКУРЕНЦИИ, ЧТО ПРИВЕЛО К РАСШИРЕНИЮ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» УЗНАЛ, КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПУРПЕ И КАКИМ ОНО СТАЛО.

Окончание. Начало - в «СЛ» №21 (3523)

ДОРОГУ - НАЧИНАЮЩИМ ДЕЛО
Поддержка со стороны районной и местной властей дала новый толчок к развитию бизнеса. С 2004 года в Пуровском районе
помощь бизнес-сообществу оказывает Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства, с 2009 - реализуется районная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ориентируясь на районный опыт, по пути создания партнерских взаимоотношений пошли и органы власти Пурпе, разработав в 2011 году собственную муниципальную программу.
Все это позволило многим начинающим пурпейским предпринимателям открыть свое дело.
«Мы узнали, что у нас в поселке проводится конкурс на получение гранта на развитие собственного дела, и решили в 2013
году в нем поучаствовать. А идея, в каком направлении открыть
свой собственный бизнес, у нас была», - рассказывают Алексей
и Алина Дьяковы.
Бизнес-проект молодых предпринимателей был отмечен
жюри конкурса. Выигранный грант в размере 200 тысяч рублей
был вложен в покупку специального станка по лазерной гравировке и резке материалов.
Осенью того же года Алина Дьякова приняла участие в окружном тренинге-семинаре «Молодой предприниматель» и стала его победителем, получив уже ямальский грант в размере 700
тысяч рублей. Эти деньги Дьяковы направили на расширение
бизнеса. Приобрели для своей рекламно-производственной компании дополнительное оборудование - УФ-принтер для печати
на любых материалах.

Алексей Дьяков: «Сегодня власть заинтересована
в развитии предпринимательства»
«Сейчас открыть ИП - дело одного дня, - говорит Алексей. Власть и в поселке, и в районе, и в регионе заинтересована в
том, чтобы предпринимательство развивалось. Поэтому и устраиваются различные конкурсы, проводится обучение, выделяются немалые деньги на поддержку и новые начинания. Развиваются и район, и поселок, и мы не стоим на месте».
Примерно о том же говорит и Наталья Ноздрина. Выигранные в районном, а затем и поселковом конкурсах бизнес-проектов гранты ей тоже сильно помогли: она смогла открыть мастерскую по пошиву штор и оконному декору.
После окончания Санкт-Петербургского госуниверситета
технологии и дизайна по специальности «технолог швейных изделий» она три года отработала в северной столице в одной из
самых крупных фирм по пошиву штор. Потом вернулась в Пурпе.
«Услышала о программе поддержки малого бизнеса и решила поучаствовать в конкурсе бизнес-проектов. На средства районного гранта закупила для ателье специализированное оборудование, поселкового гранта - докупила ткани, различную фурнитуру,
карнизы, - рассказывает Наталья, добавляя, - это хороший шанс

12

№ 22 (3524) | 30 мая 2014 года | «Северный луч»

ЭКОНОМИКА И МЫ

www.mysl.info

и весомая поддержка для целеустремленных молодых людей».
Наталья Ноздрина счастлива, что ей удалось совместить любимое хобби и работу. И теперь,
благодаря дизайнерским способностям и богатой фантазии мастера оконного декора, во многих
квартирах, в домах и учреждениях
поселка на окнах висят удивительно красивые шторы.
Всего за время реализации
районной и поселковой программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства обладателями грантов становились 23
жителя Пурпе и две частные организации. Общая сумма выделенных средств составила 3,8 миллиона рублей.
Объем финансовой поддержки на компенсацию части процентов по кредитам, 50 процентов
коммунальных услуг, арендной
платы, первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, оказанной по районной
программе за пять лет, равен почти пяти миллионам рублей.

«Деньги всегда сложно
зарабатывать. Но надо пробовать. Не все, конечно, сразу, может получиться, но
главное - настрой. Сегодня
и отношение к бизнесу благоприятней стало, нет никаких преград. У нас в поселке
чувствуется заинтересованность администрации - оказывают и консультационную,
и информационную, и психологическую поддержку,
помогают с оформлением
документов», - говорит Татьяна Васильевна.
Всего в последние два
года на территории Пурпе
открылось три крупных по северным меркам торговых
объекта, причем один - специализированный торговый
дом строительных материалов, расположенный за чертой поселка, возле федеральной автотрассы.
Наталья Ноздрина счастлива, что ей удалось
«Магазин строительсовместить любимое хобби и работу
ных материалов задумали
открыть лет пять назад. Ставили перед собой три цели: качество, доступная цена и большой
КАПИТАЛ МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ
ассортимент», - говорит бизнесмен Курбан Алиев.
В последние гоЗадуманное воплотить удалось. И 23 февраля 2013 года торды меняется облик
говый дом площадью четыре тысячи квадратных метров с асторговых объектов.
сортиментом более 13 тысяч наименований (а говорят, скоро их
Все больше предприбудет 25 тысяч) распахнул свои двери для покупателей.
нимателей начинают
Чтобы снизить затратность коммунальных услуг, ведь, как извкладывать средства в
вестно, в конечном итоге она «ложится» в стоимость товаров, при
строительство достастроительстве была применена энергосберегающая технология.
точно крупных торго«По чертежам проектного института мы построили собственвых центров.
ную котельную, работающую на газовом топливе. При монтаже системы отопления внутри здания была использована современная энер«Решили расшигосберегающая технология - разработка одного из экспериментальрить свой бизнес и
уйти в другой сегмент
Все сотрудники торгового центра бизнесмена
рынка», - говорит ТаКурбана Алиева (справа) - жители Пурпе
тьяна Курбанова.
Свой первый продуктовый киоск Курбановы открыли еще в
90-х. Потом купили
продуктовый магазин.
А в 2010 году взвесив
все «за» и «против»
решились на строительство просторного
Татьяна Курбанова:
торгового объекта. И,
«В бизнесе главное - настрой»
как показало время, не
прогадали.
Почти на тысяче квадратных метров торгового центра, открытого осенью 2012 года, разместился не только их собственный
отдел хозяйственных товаров и люстр. Арендуют помещения еще
четырнадцать предпринимателей, оказывающие различные виды
услуг. Помимо агенств, ателье, салонов, здесь есть даже детская
развивающая студия по изучению английского языка. Не так давно в торговом центре появилось небольшое кафе-пиццерия.

Число зарегистрированных без образования юридического лица предпринимателей в Пурпе увеличилось
на 60 человек и составило 308. На треть выросло число предприятий торговли и бытового обслуживания.
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ных заводов, дающая экономию в оплате за тепло в разы.
Обычно в холодное время года у нас работают два из шести котлов, при этом в помещении всегда держится комфортная температура», - поясняет Курбан Магомедович.
Еще один немаловажный момент: всем сотрудникам торгового центра, а 12 из них - это жители поселка
Пурпе, гарантирован социальный пакет. Такова политика руководства, направленная на развитие не только
прибыльного, но и социально ответственного бизнеса.
С ростом числа индивидуальных предпринимателей в Пурпе увеличивается число новых рабочих мест.
В настоящее время на частных предприятиях трудится
более 300 жителей поселка.

ОТ ЛИЧНОГО БЛАГА К ОБЩЕМУ
За последние три года (2011 по 2013 включительно), по официальным данным, число зарегистрированных без образования юридического лица предпринимателей в Пурпе увеличилось на 60 человек и составило 308. На треть выросло число как предприятий торговли, так и бытового обслуживания. Их, вместе с предприятиями общественного питания, на начало 2014 года
было в поселке 135. На рынок вышли предприниматели, оказывающие услуги в социальной сфере, строительстве, здравоохранении и культуре.
«В нашем поселке наблюдается положительная
Глава поселка Александр Боткачик по итогам 2013 года
тенденция развития предпринимательства, - говорит
поощрил благодарственными письмами двенадцать
глава Пурпе Александр Боткачик. - Создаются благопредпринимателей, среди них и Низами Далгатов
приятные условия, бизнес соискателей грантов достаПо итогам прошлого года за меценатство и спонсорскую
точно успешен. Зарождается достаточно сильная конкурентная
помощь были поощрены благодарственным письмом главы посреда, при которой на первый план выходит даже не ценовая
селка: Александр Никитюк, Елена Кудрина, Низами Далгатов,
политика, а качество реализуемых товаров и оказываемых услуг.
Валентина Захарова, Магомед Курбанов, Асиф Гулиев, Назим
В целом малый бизнес для нашего муниципального образоваШиринов, Светлана Стрыжак, Виктор Могорян, Анатолий Шпания, - подчеркивает первый руководитель, - это огромная социгин, Сергей Субботин, Николай Бородай.
альная поддержка, это решение общих задач на благо поселка».

НОВОСТИ РЕГИОНА

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН РАССКАЗАЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в ЯмалоНенецком автономном округе
Дмитрий Бавдурный представил
депутатам окружного парламента
доклад о результатах деятельности за 2013 год.
За истекший год уполномоченным
заключено 24 соглашения о взаимодействии с органами государственной
власти, организациями и объединениями, а также 50 соглашений с органами местного самоуправления. С целью
оказания содействия уполномоченному в окружной столице организована
работа общественной приемной уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, проводится работа с
общественными представителями
(общественными помощниками) в муниципальных образованиях округа.
Предприняты меры по созданию в регионе автономной некоммерческой
организации «Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции».

Одним из важных направлений в своей деятельности уполномоченный назвал
рассмотрение обращений предпринимателей: за 2013 год поступило 47 обращений, из них рассмотрено 37. По четырем
обращениям приняты решения о направлении заявлений о восстановлении нарушенных прав предпринимателей в Арбитражный суд ЯНАО, по трем - направлены
законодательные инициативы о внесении
изменений в нормативно-правовые акты
автономного округа.
Среди системных проблем предпринимателей Дмитрий Бавдурный выделил нарушения со стороны налоговых
органов (за 2013 год к нему поступило
пять обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на неправомерные действия должностных лиц налоговых органов).
В Арбитражный суд ЯНАО поступило
29 заявлений указанной категории. По существу рассмотрено 14 заявлений, из них
удовлетворены судом полностью или частично 10. Одной из частых причин удовлетворения жалоб индивидуальных пред-

принимателей являлось неправомерное начисление недоимки по налогам
и сборам, начисление пени и штрафов.
Всего незаконной к взысканию судом
признана сумма в размере 17,3млн.
рублей недоимок, штрафов, пени.
Еще одним из важных направлений деятельности уполномоченного в
2013 году стал мониторинг правоприменительной практики в автономном
округе, выявление нарушений и пробелов в нормативном регулировании,
касающемся субъектов предпринимательской деятельности. В адрес 18 глав
муниципальных образований автономного округа направлены предложения
о внесении изменений в действующие
муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, девять
предложений о внесении изменений в
действующие муниципальные нормативные правовые акты удовлетворены.
Пресс-служба Законодательного
Собрания ЯНАО
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Фото: Оксана ДИКАНЁВА и Анастасия СУХОРУКОВА

ожно с удочкой,
но без машины

«РЕКА ПОШЛА! УРА! ЛЕДОХОД!» - ЭТИ ФРАЗЫ ЗВУЧАЛИ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ
МНОГОКРАТНО, И НЕ ТОЛЬКО В ТАРКО-САЛЕ, А ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
РАЙОНА. НОВОСТЬ ПРИЯТНАЯ, ДА ЧТО ТАМ, РАДОСТНАЯ! ЗНАЧИТ, ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ. ЗНАЧИТ, НА БЕРЕГАХ ВОДОЕМОВ ПОЯВЯТСЯ ОТДЫХАЮЩИЕ И ЛЮБИТЕЛИ ЧАСАМИ ПОСИДЕТЬ С УДОЧКОЙ. А ВМЕСТЕ С НИМИ И ТЕ, КТО
РЕШИТ ОТМЫТЬ ГРЯЗЬ СО СВОИХ АВТО ИЛИ ИСПЫТАТЬ РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ, ПРИЗВАВ НА ПОМОЩЬ РЫБОЛОВНУЮ СЕТЬ. ЧТО ОЖИДАЕТ ТАКИХ «РАДЕТЕЛЕЙ» ЗА
ЧИСТОТУ И ДОБЫТЧИКОВ ЖИВОГО СЕРЕБРА?

За ответом на этот актуальный вопрос обратились к
Алексею Валерьевичу Зайцеву - государственному инспектору Пуровского подразделения отдела государственного
контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по
ЯНАО. «Ничего хорошего их не
ждет, - ответил госинспектор. Первым надо знать о том, что в
Водном кодексе Российской
Федерации определено понятие водоохранной зоны, в которой нельзя находиться на
машине. А вторым - крепконакрепко запомнить, что ловить рыбу, не имея на то специальных разрешений, можно
только на удочку».

В нашей стране есть территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. Там установлен специальный режим для предотвращения загрязнения, засорения, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира. Эти территории отнесены к категории водоохранных. Стоит подчеркнуть, что все естественные водоемы Пуровского района являются таковыми. А это означает, что в районе двухсот метров ездить, а уж тем более
мыть авто на берегу, производить разлив ГСМ и ремонти-

ровать здесь «железных» друзей категорически запрещено.
«За неправомерные действия,
способные нанести вред окружающей среде, нарушители
ответят рублем. Кодексом об
административных правонарушениях
предусмотрен
штраф от трех до четырех с
половиною тысяч», - дополнил
мои знания по обсуждаемой
теме Алексей Валерьевич.
Законодательством РФ
обозначены виды рыболовства,
два из которых актуальны на
территории Пуровского района. Самый распространенный любительско-спортивный. Он
формально объединяет физические лица, то есть меня и
всех рядовых жителей муници-

На фактории Быстринка рыбаки спустили на воду лодки сразу после ледохода

Владимир Зайцев
пальных образований Пуровского района, в том числе ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, которые самостоятельно и по собственной инициативе отправились на рыбалку. Для нас в правилах рыболовства по Западно-Сибирскому рыбохозяйственному
бассейну есть специальный
раздел со списком разрешенных орудий лова. На мой дилетантский взгляд, перечень
весьма широк. Думаю, что настоящий рыбак обязательно
найдет в нем именно свое орудие лова.
Не склонный к вольной
трактовке официальных документов, Алексей Зайцев привел
полный список разрешенных
орудий лова на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, а также за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. «Один гражданин может использовать летние и
зимние удочки всех модификаций с общим количеством
крючков не более 10 штук на
орудиях добычи, иначе - вылова; спиннинги, фидеры, «кораблики», «змеи», нахлыстовые
удочки с использованием блесен, воблеров, мушек и других
приманок; жерлицы и кружки
общим количеством не более 10
штук; закидные удочки или «закидушки», в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами с общим
количеством крючков не более
10 штук. Разрешена добыча
рыбы на «дорожку» (троллингом); специальными пневматическими ружьями и пистолетами для подводной охоты без
использования аквалангов и
других автономных дыхатель-
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ных аппаратов; мелкоячеистыми бреднями длиной не более
3 метров для добычи (вылова)
живца, с размером (шагом)
ячеи не более 15 мм; раколовками в количестве не более 5
штук у одного гражданина, с диаметром каждой раколовки не
более 80 см», - сообщил для
опубликования в «СЛ» государственный инспектор по Пуровскому району. Отмечу, что такая рыбалка абсолютно бесплатна, а значит, любые взимания денег за данный вид
времяпрепровождения кемлибо - вне правого поля.
Как видите, уважаемые
земляки, сетей - самого продуктивного инструмента для
ловли - в этом перечне нет.
Оказалось, что сети присутствуют в другом списке, который сформирован для второго вида рыболовства - промышленного, то есть осуществляемого промышленными
предприятиями, общинами,
индивидуальными предпринимателями в сфере рыболовства. Правомерность промышленного рыболовства обязательно должна подтверждаться соответствующими документами и разрешениями.
«Каждый, кто трудится в сфере промышленного рыболовства, обязан доказать контролирующим и инспектирующим
органам свое право на занятие
рыболовством. То есть, лицо,
ответственное за добычу или
вылов водных биоресурсов, за
исключением граждан, осуществляющих традиционное, любительское и спортивное рыболовство, должны иметь при
себе либо на борту судна, а
также на каждом рыбопромысловом участке, на котором осуществляется добыча (вылов)
водных биоресурсов, необходимые документы. Это - надлежащим образом оформленный подлинник разрешения на
добычу (вылов) водных биоресурсов, а также телеграфные
отправления о внесении изменений в такое разрешение;
промысловый журнал в соответствии с формой, установленной Росрыболовством. Работник предприятия, который
выполняет функции рыбака обязан предъявить удостоверение рыбака», - предупреждает пуровчан Алексей Зайцев.
Что касается рыболовства
как неотъемлемой составляющей традиционного образа
жизни и хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера, то все
представители данной категории имеют право получить
квоту на вылов рыбы. Без соответствующей бумаги все, кто
удочке предпочитает сеть, подпадают под уголовную ответственность. А это чревато не
только большими денежными
штрафами.
«К сожалению, свое право
на квоту в текущем году не использовал ни один житель Пуровского района, ведущий традиционный образ жизни и осуществляющий традиционную
хозяйственную деятельность.
Хотя процедура получения квоты довольно проста. Гражданин, который относится к этой
категории, должен написать
заявление по месту жительства
в администрацию муниципального образования. Администрация МО формирует списки.
Затем, на основании приказа
Федерального агентства по ры-

боловству «О распределении
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во
внутренних водах» и руководствуясь рекомендациями «О
рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов», проходит
распределение квоты и предоставление водно-биологических ресурсов равными долями
пропорционально списка граждан ЯНАО, ведущих традиционный образ жизни», - сказал сотрудник госконтроля.
На Ямале закон защищает от любых видов рыболовства
осетра, тайменя, муксуна,
нельму, щекура, сига, пыжьяна, ряпушку и сырка. Можно
добывать только так называемую «черную» рыбу - щуку, чебака, ерша и других. «Мне часто задают вопрос о том, как
поступить, если на крючок попалась нельма. Я рекомендую
рыбакам отпустить рыбку в
воду. Когда очевидно, что

особь получила серьезные
травмы, дело другое. Однако,
если при проверке будут найдены не одна, а несколько
нельм, то рассказ о целом косяке настырных рыбин вызовет у инспектора справедливое
недоверие», - сказал Зайцев,
дополнительно отметив, что
нарушение правил рыболовства в части использования
снастей предусматривает
штраф от двух до пяти тысяч
рублей, а за одну нельму рыбак заплатит 1250 рублей, за
сырка - 250.
Как и чем рыбачить, соблюдать ли ему требуемые
правила - человек решает сам.
Но он не вправе распоряжаться принадлежащими всем в
равной степени прозрачной
водой, чистым песком на берегу, нежными, но очень беззащитными северными травами и цветами, рыбой в водоемах, птицами и животными.
Человек, помни об этом!

ПРАВОПОРЯДОК

П

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

равонарушения
во время охоты

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ ОХОТНИКАМ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРАВИЛ ОБОРОТА ОРУЖИЯ.

Полиция обращает внимание на необходимость соблюдения правил оборота оружия,
которые определены Федеральным законом
Российской Федерации «Об оружии» и «Правилами оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», а именно:
- при ношении оружия, а также во время
охоты граждане Российской Федерации обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт, служебное
удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также выданное органами внутренних дел разрешение на хранение и ношение оружия;
- лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним;
- перевозка оружия осуществляется в разряженном состоянии в чехлах, кобурах или специальных футлярах.
При отправлении на охоту или возвращении с нее не оставляйте оружие или боеприпасы к нему в местах, не приспособленных для его

хранения (автомашинах, палатках, гаражах и
подсобных помещениях).
Проведеные сотрудниками полиции первичные проверки показали, что не все граждане
являются законопослушными охотниками. Так, у
жителя Омской области, находившегося на территории Южно-Харампуровского месторождения Пуровского района, была изъята незаконно
хранившаяся мелкокалиберная винтовка и 20
патронов к ней. В отношении этого гражданина
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи
222 Уголовного кодекса РФ.
На днях в районе Тарасовского месторождения у жителя г.Тарко-Сале полицейские изъяли незаконно хранившееся охотничье гладкоствольное ружье, с которым он находился на
охоте без соответствующих документов, за что
гражданин привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи
20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 000
рублей либо административный арест сроком
до 15 суток.
Полиция призывает граждан соблюдать
правила хранения, перевозки и ношения охотничьего оружия. Их нарушение влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие охотничьего оружия и
аннулирование разрешений на право его хранения и использования.
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

убличные слушания:
обсудили вместе

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В САМОУПРАВЛЕНИИ
В УРЕНГОЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ДЕЛОМ ОБЫДЕННЫМ. КАК ЗАМЕТИЛ
ГЛАВА ПОСЕЛКА АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ, СЕГОДНЯ НИ ОДНО ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ.

Да и жители поселка привыкли, что
администрация постоянно интересуется
их мнением, обязательно учитывает его
при разработке проектов, планов и программ, касающихсяразвития муниципального образования.
Вот и недавно, оповещенные через
«бегущую строку» местного телевидения,
уренгойцы, собравшись в актовом зале
КСК, внимательно заслушали отчет об исполнении бюджета муниципального образования. По словам зачитавшей итоговый
документ заместителя главы администрации поселения по экономике Ольги Буланкиной, истекший год стал для поселка периодом непростого, но устойчивого развития, повышения эффективности и прозрачности управления. В числе стратегических принципов бюджетной политики
Ольга Геннадьевна назвала совершенствование бюджетного процесса, в том числе
в связи с постепенным переходом к составлению и исполнению бюджета на основе муниципальных программ, а также повышение эффективности бюджетных расходов в отраслях социальной сферы, обеспечение развития инфраструктуры и отраслей, определяющих жизнеобеспечение городского поселения. В качестве приоритетного в 2013 году выполнен указ Президента РФ в части увеличения заработной платы работникам культуры.
Докладчик с удовлетворением отметила, что плановые назначения как по до-

В

ходам, так и по расходам в течение минувшего года увеличились на 44млн. 410тыс.
рублей, или на 20,6 процента. При этом
дополнительно полученные доходы были
направлены в основном на финансирование социальной сферы (16млн. 683тыс.
рублей), других отраслей экономики, включая жилищно-коммунальный комплекс
(17млн. 666тыс. рублей).
С особым вниманием жители поселка слушали часть доклада, где речь шла о
расходах, направленных на финансирование ряда направлений в жилищно-коммунальной сфере. По словам докладчика, в
прошлом году в поселке был выполнен ремонт двух многоквартирных домов на сумму 9млн. 442тыс. рублей. Кроме того, за
счет средств резервного фонда проведены работы по восстановлению после пожара жилого дома на сумму 3млн. 597тыс.
рублей. По подразделу «Коммунальное
хозяйство» произведена компенсация выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг бани, - около 9млн. рублей. На
выполнение мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности направлено 7,5млн. рублей.
На сумму 2млн. 573тыс. рублей проведена
подготовка объектов жизнеобеспечения к
работе в осенне-зимний период. Расходы
на содержание улично-дорожной сети составилиоколо 16млн. рублей. На уличное
освещение затрачено более 3 миллионов,
на озеленение - 430 тысяч рублей.

Ольга Буланкина
На прочие мероприятия по благоустройству, по словам Ольги Геннадьевны, в
прошлом году было направлено 16млн.
718тыс. рублей, из них более трех миллионов выплачено трудовым бригадам
школьников за санитарную уборку улиц.
Помимо этого часть средств пошла на содержание пожарных водоемов, отлов безнадзорных животных, устройство ледового городка, содержание и ремонт игровых
площадок, ремонт внутриквартальных
проездов к жилым домам, другие работы
в сфере благоустройства.
Как отметила в заключение своего
выступления заместитель главы администрации поселения по экономике, исполнение бюджета поселка Уренгоя направлено на сохранение и улучшение уровня
жизни и благосостояния населения, обеспечение достойной зарплаты работников
бюджетной сферы, улучшение качества
и доступности предоставления муниципальных услуг.
Текст и фото: Оксана ДМИТРИЕНКО

стреча молодёжных активистов
Специалисты управления молодежной политики и туризма района вместе с представителями молодежного совета города Тарко-Сале побывали в Ханымее, где встретились с членами молодежного совета при главе поселка.
Гости рассказали о мероприятиях, в которых приняла участие активная молодежь райцентра - об акции «Сто добрых дел»,
тотальном диктанте, всероссийском кроссе «Ямал. Лето. Бег» и
других. Были озвучены планы на будущее: организация молодежной приемной и проведение районного молодежного форума.
Ханымейцы поделились своими успехами и планами. Члены поселкового молодежного совета не только участники, но и
организаторы многих значимых мероприятий, которые проходят
в поселке: от акций «Мы помним» и «Георгиевская лента» до игры
«Дозор» и автопробегов. Есть уже и задачи на лето - фотокросс,
велопробег и состязания по спортивному ориентированию на
автомобилях.
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даже такая мелочь может стать причиной
трагедии.
Несомненно, стоит уделить внимание
и ходовой части в целом. Дело в том, что
даже если никаких посторонних звуков при
езде вы не слышите, это отнюдь не означает, что все в идеале. Пыльники рвутся
бесшумно, а иные звуки могут быть слышны только при определенных обстоятельствах. Например, при резком торможении
или на крутом повороте. Опять же иногда
проще решить проблему с пыльником или
ВОТ И НАСТУПИЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ПОРА ОТПУСКОВ. КТО-ТО ПЛАНИРУЕТ
стабилизатором, чем позднее вкладыватьТУРНЕ ЗА ГРАНИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ (ИНФОРМАЦИЮ О ПОЕЗДКАХ В БЕЗВИся в полноценный ремонт ходовой части с
ЗОВЫЕ СТРАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧЕСТЬ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ НАШЕЙ
заменой целых узлов. И потому диагностика передней и задней подвесок, а также
ГАЗЕТЫ), А КОМУ-ТО БЛИЖЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В РОДНУЮ ГЛУШЬ ПОД СМОузлов системы рулевого управления перед
ЛЕНСК, К ТЕЩЕ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НАМАТЫВАТЬ
дальней дорогой будет совсем не лишней.
КИЛОМЕТРЫ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ, ЭТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ РЯД
Каждый уважающий себя автолюПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К ДОРОЖКЕ ДАЛЬНЕЙ.
битель держит в багажнике базовый инструментарный минимум, куда входят
Автомобиль не выточен из
гателе. Его консистенция и цвет не должсвечной и гаечные ключи, пассатижи, мокамня, не сколочен из деревянных
ны напоминать мазут и пахнуть гарью. Залоток, отвертки, насос и прочие приспочурок и уж точно не обидное «ведклинивший на трассе движок - верный
собления. Никогда не знаешь, что из выро с болтами», а сложный и цельспособ расстаться с накоплениями к отшеперечисленного может пригодиться в
ный механизм, если, конечно, ему
пуску еще до приезда на место отдыха.
дороге. Пассатижами можно отвернуть
проводится круглогодичное техВообще уровень и консистенцию всех
«голову» особо «упертой» гайке, отвертническое обслуживание. Одна нежидкостей (масло в двигателе, коробке,
ка - вообще универсальный инструмент,
исправность, даже самая мелкая,
тормозную жидкость и тосол) желательно
как и молоток.
способна со временем вылиться
систематически проверять за две-три неНе забудьте и про такое замечательв крупный ремонт или же натводели до планируемой даты выезда ежедное изобретение, как скотч. Липкой ленрить кучу бед по дороге. Вот поневно. Пять минут в день могут сэкономить
той в случае чего можно «привязать» отчему ухаживать за автомобилем
вам нервы, деньги, а зачастую сохранить
валившийся бампер или подклеить тренужно не только летом, непосреди жизнь.
щину на стекле от случайного камня.
ственно перед поездкой, а кругНикогда не относитесь безответМногие автовладельцы любят навелый год, дабы потом не затягиственно к тому, чем «подкован» ваш «жести марафет перед выездом. Опрятный
вать пояс после визита на СТО
лезный конь», т.е. к шинам и дискам. Вавид собственного авто, конечно, штука эсили вовсе не отказаться от авториант «так доеду» абсолютно неуместен.
тетически приятная, но на практике через
путешествия. Но обстоятельства
В первую очередь, как бы саркастично это
200-300 километров кузов «обрастает»
бывают разные, в том числе и
ни звучало, но колеса должны быть кругплотным слоем пыли, который, к слову, хоть
финансовые, так что
немного да защищает лакокрарассмотрим ряд базосочное покрытие от насекомых,
Если вы собираетесь наматывать километры на собвых и финальных мер по
просто обожающих помирать на
ственном авто, это подразумевает ряд подготовиприведению авто в «чувлобовом стекле и решетке рательных мер. Главная из них - плановый круглогоство собственного досдиатора. Кстати, необходимо
дичный уход за своим «железным конем».
тоинства».
взять с собой запас воды для
Двигатель - сердочистки световых приборов и
це вашего «железного
стекол. Не займет много места
коня». Если наблюдаются даже
лыми. Т.е. диски не должны быть сколои запасной набор предохранителей вкупе
незначительные сбои в его работыми, вогнутыми или выпуклыми. Так как
с лампочками габаритных огней.
те, как то: троит, плавающие обосамой «нежной» частью в автомобиле,
Также не забываем о том, что прароты, свисты, шумы, громыхание,
принимающей на себя все дорожные невила ПДД обязывают водителей возить
то не стоит уповать на собственровности, являются шины, к их подготовс собой три вещи - знак аварийной осное везение. Любой из перечиске нужно подойти также ответственно. Вотановки, огнетушитель и аптечку. Поройленных симптомов - повод обрапервых, резина на всех осях должна быть
тесь в багажнике, они должны быть. Вотиться к специалисту, иначе рисодинаковая - это, как минимум, повышает
первых, и аптечка, и огнетушитель могут
куете пополнить ряды путешествусцепление с дорогой. Во-вторых, обязапригодиться самим. Во-вторых, у блюсющих на эвакуаторе до близлетельно проверьте давление в колесах, не
тителей дорожного порядка не будет
жащего СТО. Если ваш мотор разабыв и о «запаске», что также не отнимет
лишнего повода выписать вам штраф. Не
ботает устойчиво и ровно, не помного времени и сил. Напомню, что несекрет, что к номерам северных регионов сотрудники ГИБДД проявляют больленитесь взять с собой запасной
достаточное, впрочем, как и избыточное,
ший интерес, чем к местным. Да, и буккомплект свечей. В большинстве
давление в шинах не только увеличивает
сировочный трос тоже прихватите. Прослучаев из-за некачественного
расход топлива, что в дальней поездке
селочные дороги полны сюрпризов, и натоплива свечи требуют замены
может стать критическим моментом, но и
деяться на то, что у вашего потенциальпрямо в пути, благо, для большиннегативно сказывается на управляемосного спасителя окажется крепкий трос,
ства автомобилей процесс этот
ти авто и вызывает неравномерный изне стоит.
прост и недолог.
нос резины.
Все вышеперечисленное будет гаЕсли мотор - это сердце ваИ без лишних слов понятно, что упрантом безопасности для вас и вашей сешего автомобиля, то все жидкоравляемость машины - важный фактор на
мьи на извилистых дорогах нашей
сти - кровеносная система. Обязагородной трассе, где скорость значинеобъятной Родины.
зательно проверьте масло в двительно выше, нежели в городской черте. И
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Международный день защиты детей, отмечаемый в
первый день лета, является общепризнанным праздником-напоминанием. Напоминанием нам, взрослым, о том,
что подрастающее поколение нуждается в нашем постоянном внимании, о том, что дети - будущие строители
нашего государства, и от того на каких примерах мы их
воспитаем, зависит развитие нашей великой страны.
Поздравляю всех юных ямальцев и их родителей с
праздником! Искренне желаю всем ямальским семьям
крепкого здоровья, интересной и насыщенной жизни, благополучия и больших успехов!
Забота и понимание, добро и радость - это то, что
каждый из нас может подарить детям. И пусть все хорошее, что мы им подарим сегодня, сторицей возвратится
нам через годы.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с первым праздником долгожданного лета - Международным днем защиты детей!
Для многих из нас он наполнен особым смыслом, связанным с самым дорогим, что есть в жизни человека, детьми. Они - наше продолжение, с ними мы связываем
свои сокровенные надежды и мечты, обретаем родительскую любовь.
День защиты детей является напоминанием о той
ответственности, которая лежит на каждом из нас за судьбу
самой светлой части человечества, за сегодняшний день
и будущее юного поколения пуровчан.
Мы можем и должны сделать все, чтобы наши дети
росли в атмосфере добра и заботы, любви, понимания и
терпения, и должны воспитать их настоящими людьми,
достойными гражданами своей страны.
От всей души желаю, чтобы этот день принес много
добрых и положительных эмоций, позволил взрослым провести как можно больше времени со своими детьми!
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и любовь! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А юному поколению - развития своих талантов и дарований, ярких и интересных встреч, новых надежд и открытий, веселых каникул и успешно сданных экзаменов!
С уважением, глава района Евгений СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Международным днем защиты
детей и приходом замечательной летней поры, а школьников - с началом долгожданных каникул.
День защиты детей - это повод еще раз задуматься
о наших детях, об их будущем, окружить каждого ребенка
заботой и любовью. И мы, взрослые, должны сделать все
возможное, чтобы детские глаза не знали слез горести, а
счастливое детство навсегда осталось в памяти как самая
беззаботная пора в жизни. Наше внимание, забота и любовь, оказываемые сегодня детям, в будущем обернутся
их любовью, заботой и уважением к родителям, родному
краю, своей Родине. Мы должны сделать все, чтобы юные
таркосалинцы чувствовали себя под надежной защитой
семьи, общества, государства.
От всей души желаю вам прекрасного летнего отдыха, новых впечатлений, новых успехов и достижений.
Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

В СОБСТВЕННЫХ МЕЧТАХ ДЕТИ ВЫРАЖАЮТ СВОИ АМБИЦИИ.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИХ ФАНТАЗИЙ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВ «КОГДА Я ВЫРАСТУ». К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕМ ГРЕЗАМ О БУДУЩЕМ
СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ, НО НИКТО НЕ ВПРАВЕ ОТНЯТЬ ТО ВОЛШЕБНОЕ И БЕЗЗАБОТНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ ВОЗВОДЯТ СВОИ ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ, А
ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО ЕЩЕ НЕ ИМЕЮТ ЧЕТКИХ ГРАНИЦ. И В
ТОМ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ НЕ ПЕРЕСТАВАЛИ МЕЧТАТЬ, ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ МЫ - ТЕ, КТО УЖЕ ВЫРОС.

Т

Автор: Сергей АНДРЕЕВ
Фото: архив семьи АЛЕНЬКИНЫХ

аркосалинский
Маленький принц

«Есть такое твердое правило, - сказал мне после Маленький принц. - Встал поутру,
умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. Это очень
скучная работа, но совсем не
трудная» - та интонация, выразительность и артистичность, с которой выступил в
своем номере девятилетний
Никита Суконщиков на сцене
киноконцертного зала КСК
«Геолог» на фестивале детей и
молодежи «Мы всё можем», поразил всех зрителей. Отрывок
из философского произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» был настолько мастерски сыгран,
просто удивительно, что благодарные зрители рукоплескали стоя, в их числе был и автор
этих строк.
Наше знакомство с юным
артистом состоялось многим

позже прошедшего фестиваля.
Оказалось, что сцена - это не
единственное серьезное увлечение жизнелюбивого мальчика. Помимо театрального искусства, Никита увлекается игрой на балалайке и посещает
бассейн. «Год назад он заявил,
что хочет играть на веселом
русском народном инструменте и петь русские народные
песни, - с улыбкой комментирует выбор своего чада мама
Марина Юрьевна. - Помню
удивление педагога в музыкальной школе. Ведь обычно
дети выбирают фортепиано
или гитару, а тут - балалайка».
Внимательный читатель
отметит, что растет вполне
обычный ребенок, со своими
капризами, желаниями, проявлениями индивидуальности.
Если бы не одно «но» - ежегодный фестиваль, на котором
выступал Никита, проходит для

Всегда выразителен и артистичен
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Андрей Петрушин

Именно в Пуровском районе, в городе Тарко-Сале,
творческие таланты Никиты Суконщикова были замечены. Впервые это произошло в детском саду на конкурсе чтецов. Юное дарование, с присущим ему обаянием и артистизмом, прочел обычное детское стихотворение, очаровав всех воспитателей.

Выступление на конкурсе «Мы всё можем-2014»
детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Диагноз нам поставили,
когда малышу был год и три
месяца, - вспоминает Марина
Юрьевна. - Причем совершенно случайно. На тот момент мы проживали в городе
Череповце, что в Вологодской
области. На очередном плановом осмотре нам рекомендовали обратиться к неврологу.
От него-то мы и услышали
страшную новость - ДЦП.
Первые две недели я пребывала в шоке, но подвижный и
лучезарный ребенок, ничего
не подозревающий о своей
болезни, попросту не оставлял
времени на плохие мысли. В
скором времени мы прошли
обследование, и врачи дали
утешительный в нашей ситуации прогноз с положительной
динамикой - пластическая

диплегия, т.е. затронуты только ноги».
Почти год маме с сыном
пришлось пролежать в больнице, с нечастыми «отпусками»
домой. «Тогда у Никиты впервые и проявились актерские
способности, - рассказывает
мама юного дарования. - По
всей видимости, ему так не хотелось возвращаться в больницу, что, когда мы приходили
в стационар, он тут же бледнел, появлялись синяки под
глазами. Он начинал притворяться немощным, хотя еще
час назад дома это был абсолютно здоровый, активный и
жизнерадостный ребенок».
Так сложилось, что родной отец Никиты не выдержал
груза ответственности и ушел
из семьи. Но уже в 2008 году
подруга мамы нашего героя
познакомила ее с таркосалин-

Сочувствовать чужой боли искренне и деликатно очень непросто. Все слова кажутся ненужными и неправильными. Но это тот самый редкий случай, когда
еще совсем ребенок вызывает не чувство сострадания,
а восхищение и исключительно позитивные эмоции.
Удачи тебе во всех начинаниях, наш маленький принц!

цем Алексеем Анатольевичем
Аленькиным, который навещал
родителей, проживавших в Вологодской области. Через несколько месяцев общения с
избранником Марины Юрьевны, к удивлению всех родных,
Никита стал называть его папой, а уже через год они переехали на Север.
По признанию самого Никиты, ему здесь очень нравится. Именно в Пуровском районе, в городе Тарко-Сале, его
творческие таланты были замечены. Впервые это произошло
в детском саду на конкурсе чтецов - маленький артист, с присущим ему обаянием и артистизмом, прочел обычное детское стихотворение, очаровав
всех воспитателей.
«Какое-то время со мной
занимались родители, - рассказывает Никита. - Они же
помогли подготовиться к первому серьезному выступлению
на большой сцене. Случилось
это в прошлом году на фестивале, и мне удалось выиграть
Гран-при. С тех пор я стараюсь как можно больше участвовать в различных театральных постановках».
Чтобы развивать свои артистические способности, Никита решил обучаться театральному искусству у Виктории Овчаренко - руководителя «АРТ-кам-

пании». Уже после первого занятия восторгу Никиты не было
предела. Он весь вечер рассказывал родителям, насколько
здорово и тепло его там приняли, какие там замечательные и
добрые люди. Примечательно,
что Никита - самый юный из подопечных режиссера-постановщика. «Он коммуникабельный и
трудолюбивый мальчик, - отметила Виктория. - Даже если чтото не получается, если трудно,
он не сдается, а работает с еще
большим рвением».
О работе над собой Никита знает не понаслышке. У
него нет ни одного выходного
дня. Как признался мальчик,
отдохнуть получается только в
воскресенье, но и тогда досуг
выдается исключительно в активной форме. Даже любимые
всеми детьми компьютерные
игры он предпочитает в активном режиме, благо современные технологии позволяют
дома и партию в боулинг сыграть, и на виртуальных лыжах
покататься.
Есть у Никиты такое твердое правило: встал поутру,
умылся, привел себя в порядок - и сразу же привел в порядок свою по-детски неугомонную, творчески безграничную и бесконечно яркую планету. Это очень трудная работа, но совсем не скучная.

Семья - главная опора Никиты во всех начинаниях
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«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность как личную черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их
мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нем властелином».
Ш.А. АМОНАШВИЛИ, российский педагог и психолог

В

Автор: Наталья КИРИЛЛОВА, методист МКУ ИМЦРО
Фото: архив дошкольных образовательных учреждений

ОСПИТАНИЕ СМЕЛОСТИ УМА

Эксперименты с бумагой: весело и познавательно

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИЛ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ: «МЫ ДРУЖИМ С КНИГОЙ» - В 2011 ГОДУ, «АЗБУКА
БЕЗОПАСНОСТИ» - В 2012, «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» - В 2013. В ЭТОМ
ГОДУ МАРАФОН «УМНИКИ И УМНИЦЫ» ПРОВОДИЛСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, РАЗВИТИЯ У НИХ
ЛОГИКИ И ВНИМАНИЯ, РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА, ПОД-ДЕРЖКИ ИНТЕРЕСА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В марафоне
приняли участие 133
воспитанника из 19
дошкольных образовательных учреждений Тарко-Сале, Пуровска, Уренгоя,
Пурпе, Ханымея.
Марафон по традиции начинался с
представления ко-

манд, каждая из которых подготовила
свои эмблему и девиз. Сказочный герой
Уникум не только напутствовал команды,
отправлявшиеся в замечательную страну
Нескучалию, но и перед отправкой проверял знания капитанов, предлагая им
решить кроссворд про школьные принадлежности.
Конкурсные состязания проводились
в увлекательной форме, в том числе с использованием современных информаци-

ФАКТОР УСПЕХА
ЕСЛИ ТЫ СМЕЛЫЙ,
ЛОВКИЙ, УМЕЛЫЙ…
В волейбольном зале КСК «Геолог» прошли «Веселые
старты». Более тридцати детей работников ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» приняли участие в соревнованиях. Главной их темой стали Олимпийские игры.
Для прохождения эстафет ребята разделились на четыре
команды: «Олимпийцы», «Солдаты», «Молния» и «Факел». Все эстафеты были направлены на объединение и сплочение детей.
Сначала участникам предстояло пройти всей командой на больших надувных лыжах. Не все сразу справились с этим испытанием. После того, как капитаны взяли инициативу в свои руки, ребята слаженно зашагали.
Ловкость и быстроту юные спортсмены проявили во время
прохождения второй эстафеты - нужно было прокатить большую мягкую фигуру до назначенного места и обратно. Следующее состязание повеселило не только болельщиков, но и главных участников мероприятия. Ребята прыгали с мячом до середины спортивного зала и возвращались к месту старта. Все
приложили массу усилий, пытаясь удержать мяч, но он постоянно выскакивал на пол. Однако все дети старались дойти до конца испытания.
Очень внимательно и аккуратно участники прошли эстафету
«Ралли». «Я очень люблю кататься на машинах, - сказал одни из
участников состязаний Даниил Иванов. - Выезжая с родителями
в отпуск, я катаюсь на картингах и квадроциклах. Поэтому мне
больше всего понравился именно этот конкурс».

В последнем состязании - «Ковбои» - ребята преодолевали
трассу в шляпах, оседлав большой мяч. И эта эстафета была
самой динамичной и веселой.
Активную поддержку командам на протяжении всего мероприятия оказывали родители и друзья. Стоит отметить, что и
сами ребята друг другу очень помогали. Также в этот замечательный день участников мероприятия поздравил танцевальный
коллектив «Акварели», подарив два хореографических номера.
Спортивный праздник прошел, можно сказать, на одном
дыхании. Команды получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Победила дружба. За смелость и ловкость все
ребята были отмечены памятными подарками.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В честь празднования Дня детских организаций в Тарко-Сале у памятника воинам-пуровчанам состоялся митинг.
За активное участие в деятельности региональной ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники» были награждены учащиеся всех образовательных учреждений Тарко-Сале и Пуровска.
Как расказала методист Дома детского творчества Наталья
Шараева, участники мероприятия узнали об истории детского
движения и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню. На митинге присутствовали труженики тыла Н.Д. Тонконогова и Р.Г. Сидоренко. Пионеров-наследников поздравили представители администрации
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онных технологий в форме путешествия по
станциям.
На станции «Логика» дети выполняли задания на классификацию предметов
по общему признаку, подбирали пары на
основе сходного признака, выполняли задачи на поиск недостающих фигур и нахождения закономерностей.
На станции «Ориентир» ребятам
были предложены задания на ориентировку в пространстве и времени. В игре «Расскажи про свой узор» каждый дошкольник
объяснил, как располагаются элементы
узора на их ковриках-карточках. Дети по
картинкам определяли нахождение птички по отношению к клетке, затем выполняли задания шутника Карлсона, спрятавшего игрушку в группе и оставившего конверт с инструкцией ее поиска.
Чтобы узнать, в каком домике живет
дедушка Серёжа и возле чьей клетки стоит посетитель зоопарка, у которого сорока
стащила кольцо, маленьким «почемучкам»
необходимо было сориентироваться по
схеме с одновременным учетом ориентиров и изменений направлений.
На станции «Умники» детей ждали
интеллектуальные упражнения, отличавшиеся необычностью решения, парадоксальностью результата. Нужно было ответить на вопросы и подтвердить ответы
опытным путем: «Будет ли кубик катиться?», «Если с высоты бросить обыкновенный лист бумаги и лист смятой бумаги,
что быстрее упадет на землю? Почему?»
Знания, полученные не из книг, а добытые
самостоятельно, с помощью эксперимента, всегда более осознанные и прочные.

Победители районого интеллектуального марафона
среди дошкольников «Умники и умницы» со своими воспитателями
Каждый участник марафона смог
проявить эрудицию и смекалку, найти ответы на поставленные вопросы игрового и
развивающего характера, обосновать
свою точку зрения. Дошколята серьезно и
по-взрослому отнеслись к выполнению
заданий.
Самый лучший результат показала
команда «Звездочки» из детского сада
«Ёлочка» г. Тарко-Сале, занявшая первое
место с результатом 151 балл из 168 возможных. Еще две команды, представля-

ющие дошкольные образовательные учреждения города Тарко-Сале - «Любознайки» из детского сада «Радуга» и «Василёк и Ко» из детского сада «Василёк»
разделили второе призовое место. Две
команды из поселка Уренгоя - «Знайки»
из детского сада «Солнышко» и «Эрудит»
из детского сада «Сказки» - стали в итоге
третьими.
Поздравляем детей, их родителей
и педагогов с хорошими результатами
и желаем дальнейших успехов!

ФАКТОР УСПЕХА
лы №2 в номинации «Подвиг рождает героев» и Таркосалинской
школы №1 в номинации «Горжусь тобою, Родина моя». Победители конкурса - ученики третьей городской школы.

ОльгаСатрова
Сатрова
Ольга

В ХАНЫМЕЕ СОСТОЯЛСЯ
«ЗВЕЗДОПАД-2014»

города, департамента образования администрации Пуровского
района, Совета ветеранов. Продолжился праздник шествием колонны к Дому детского творчества, после чего для ребят провели
конкурс «По памятным местам». Пока жюри подводило его итоги,
вожатые провели игру «Вместе весело шагать». По итогам мероприятия были отмечены учащиеся школы №1 п.Пуровска в номинации «А помнишь, как все начиналось?», Таркосалинской шко-

В седьмой раз прошла церемония награждения лучших учеников ханымейской средней общеобразовательной
школы №1 - «Звездопад».
На сцену ДК «Строитель» выходили самые активные в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности ученики. В
каждой из шести номинаций - «Отличник года», «Покорение вершин», «Творческие достижения», «Спортсмен года», «Активист
года» и «Лучший класс года» - победили, конечно же, лучшие из
лучших. «Ты стремишься к этому весь год. Участвуешь в разных
программах, помогаешь своему классу добиваться высот. Но стать
победителем не просто, каждый хочет попасть в список награждаемых», - говорит пятиклассник Александр Орешин, победитель в номинации «Творческие достижения».
Восходить на «Школьный олимп», а именно по итогам этого
конкурса и проходит награждение, с каждым годом номинантам
становится все труднее. Условия конкурса стали жестче, отметила директор первой школы поселка Галина Литвишко, и, по сравнению с прошлым годом, количество участников конкурса уменьшилось - всего их было 80 человек.
По информации внештатных авторов
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБЩЕНИЕ СО
ВСЕМИ РОДСТВЕННИКАМИ. СОГЛАСНО СТАТЬЕ 55 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С ОБОИМИ РОДИТЕЛЯМИ, ДЕДУШКОЙ, БАБУШКОЙ, БРАТЬЯМИ, СЕСТРАМИ И ДРУГИМИ РОДСТВЕННИКАМИ.

Ребёнок
имеет право
Автор: Екатерина ДУДИНА,
помощник прокурора района

Это право сохраняется и
после расторжения брака родителей, признания брака недействительным или в случае
раздельного проживания родителей.
Зачастую семейные споры становятся предметом судебного рассмотрения, так как
в досудебном порядке их урегулировать не удается.
Нарушение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся:
- в лишении их права на
общение с родителями и близкими родственниками, если
такое общение не противоречит интересам детей;
- в намеренном сокрытии
места нахождения детей помимо их воли;
- в неисполнении судебного решения об определении
места жительства детей, в том
числе судебного решения об
определении места жительства
детей на период до вступления
в законную силу судебного

решения об определении их
места жительства;
- в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских
прав или о порядке осуществления родительских прав на
период до вступления в законную силу судебного решения;
- в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов в
соответствии со статьей 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях влечет административную ответственность.
За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере
от двух до трех тысяч рублей.
Причем повторное в течение года совершение указанного административного правонарушения влечет более
строгое наказание - штраф в
размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или
административный арест
на срок до пяти суток.
Субъектами правонарушения являются родители, а
также законные представители несовершеннолетнего.
Возбуждать дела об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях уполномочены должностные лица Федеральной
службы судебных приставов, а
также прокурор.
Рассматривают дела об
административных правонарушениях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
В районной администрации под председательством
первого заместителя главы района Н.А. Фамбуловой состоялось заседание рабочей группы по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией.
Временно исполняющий обязанности начальника Таркосалинского таможенного поста В.А. Якименко рассказал о состоянии и результатах борьбы с контрафактной и контрабандной продукцией на потребительском рынке района в текущем году.
О лицензионном контроле розничной продажи спиртосодержащей продукции на территории района проинформировал
начальник управления муниципального заказа и торговли администрации района В.А. Поколюкин. Он высказал предложение,
чтобы главы муниципальных образований также были в курсе
торговли спиртным на своих территориях, и не только магазинами, имеющими лицензии, но и другими продовольственными, в
том числе работающими круглосуточно. С ним согласилась глава МО Пуровское Н.Ф. Суховей, подтвердившая, что с индивидуальными предпринимателями поселка было проведено совещание по вопросу о контроле продажи алкогольной продукции.
Руководитель общественной группы «Народный контроль»
А.В. Кашин, выступая по третьему вопросу повестки дня, рассказал о проведении в г.Тарко-Сале четырех рейдов в продовольственных магазинах для выявления и пресечения распространения недоброкачественной продукции. Работа эта ведется систематически, выявляются мелкие нарушения, устранение которых
проверяется в повторных рейдах.
Члены рабочей группы призвали жителей района по всем
фактам торговли некачественной или фальсифицированной продукцией, а также продажи спиртного несовершеннолетним, обращаться с заявлениями в контролирующие органы или звонить
по телефону 02.
Галина ПОКЛОНСКАЯ

НАРКОСТОП

ИЗЪЯТА ПАРТИЯ ГАШИША
В городе Губкинском изъята крупная партия наркотического средства гашиш массой 3кг 157г.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Ноябрьского межрайонного отдела Управления
ФСКН России по ЯНАО пресечен новый канал поставки
наркотического средства гашиш в автономный округ, а
именно в г.Губкинский и п.Пурпе. Из незаконного оборота
изъято более трех килограммов наркотического средства.
Установлено, что гашиш доставлен на Ямал из Центрального федерального округа автотранспортом. В целях
конспирации тайник с основной партией наркотика находился в Пурпе. Еще 29 грамммов гашиша, расфасованного в свертки, изъято в квартире подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотического
средства в г.Губкинском. Возбуждено уголовное дело по
части 4 пункта «г» статьи 228-1 Уголовного кодекса РФ покушение на незаконный сбыт наркотического средства
в крупном размере. Ведется следствие.
Информацию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а также
распространителях просим сообщать по телефонам доверия Управления ФСКН России по ЯНАО: г.Салехард 8 (34922) 4-92-23, г. Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62,
г.Губкинский - 8 (34936) 3-01-77. Оставить сообщение можете на сайте Управления www.gnk89.ru, в разделе «Обратная связь». Анонимность гарантируется.
Пресс-служба Управления
ФСКН России по ЯНАО

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Таможенный пост выявил контрафакт

Автор: Василий ЯКИМЕНКО,
и.о. начальника Таркосалинского таможенного поста

С НАЧАЛА 2014 ГОДА ТАРКОСАЛИНСКИМ ТАМОЖЕННЫМ
ПОСТОМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧИСЛЕНО СВЫШЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА
200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ВЫПУЩЕНО 139 ДЕКЛАРАЦИЙ
НА ТОВАРЫ. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТА ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД СОСТАВИЛ 116,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США, ГРУЗООБОРОТ - 138 ТЫСЯЧ ТОНН.

Также на Таркосалинском таможенном посту осуществляется таможенное декларирование товаров и транспортных средств,
ввозимых физическими лицами для личного пользования, в том
числе пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
Должностными лицами осуществляется выдача паспортов транспортных средств на автомобили, ввозимые физическими лицами, выдача паспортов самоходных машин.
Противодействие распространению контрафактной продукции является одной из ответственных задач, исполнение которой возложено, в том числе, на таможенные органы РФ. Сотрудники таможни активно участвуют в формировании системы защиты интеллектуальной собственности и противодействия торговле контрафактной продукцией, взаимодействуя как с правообладателями, так и с уполномоченными органами.
В настоящее время защита интеллектуальной собственности обеспечивается на основании следующих нормативных актов:
- части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав» и статьи 180 - «Незаконное использование товарного знака»;
- статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях - «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских
и патентных прав» и статьи 14.10 - «Незаконное использование
товарного знака».

За 2013 год нашими сотрудниками было проведено 14 совместных мероприятий с территориальными подразделениями
МВД по выявлению продукции с признаками контрафактной на
территории Пуровского района и муниципального образования
г.Губкинский. В результате проведенных мероприятий изъято 1345
единиц продукции с признаками контрафактной. Сотрудниками
полиции по данным фактам возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.
С начала 2014 года проведено четыре совместных мероприятия с территориальными подразделениями МВД по выявлению продукции с признаками контрафактной, изъято 1476 единиц такой продукции.
Основными товарами, изъятыми в рамках проведенных мероприятий, являются DVD-диски, а также одежда и обувь, маркированные известными товарными знаками.
Таким образом, несмотря на проводимую работу, не наблюдается сокращения реализации контрафактной продукции недобросовестными предпринимателями в регионе ответственности.
По-прежнему одним из острых вопросов являются значительные временные затраты, вызванные необходимостью направления изъятых товаров, обладающих признаками контрафактных, для проведения экспертизы в город Екатеринбург в связи с
отсутствием возможности проведения подобной экспертизы на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Борьба с контрафактной продукцией требует систематического подхода, а также четкого взаимодействия органов исполнительной власти.
В течение текущего года планируется дальнейшее проведение совместных мероприятий по выявлению контрафактной
продукции с сотрудниками территориальных подразделений
Министерства внутрених дел по Пуровскому району и городу
Губкинскому.

ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ

Временный ввоз личных

транспортных средств

Таркосалинский таможенный
пост Ямало-Ненецкой таможни сообщает жителям Пуровского района следующую информацию.
В соответствии со статьей 358 Таможенного кодекса Таможенного союза и пунктом 22 приложения 3 к Соглашению между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 18.06.2010 года,
иностранные физические лица вправе
временно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные
средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один
год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.
В случае нарушения срока временного ввоза наступает административная от-

ветственность, предусмотренная частью 1
статьи 16.18 Кодекса об административных правонарушениях России.
Кроме того, в случае несоблюдения
ограничений по пользованию физическими лицами временно ввезенных транспортных средств для личного пользования
(при передаче, продаже, дарении иным
лицам или ином распоряжении без соблюдения требований таможенного законодательства Таможенного союза) частью
2 статьи 16.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность.
За дополнительной информацией обращаться в Таркосалинский таможенный
пост по адресу:
г.Тарко-Сале, ул. Губкина, дом
2«А», корпус 2 или по телефонам:
8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО
Прием граждан, имеющих
право на оказание бесплатной
юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое
бюро», ведется в рабочие дни
по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, 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
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до
12.00 - в ГУ Пенсионный фонд
России по Пуровскому району
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.
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Автор: Татьяна КОЛИЕНКО, государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

рофилактика
угонов транспорта

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ УГОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ СТАТИСТИКА, ЧАЩЕ ВСЕГО АВТОУГОНЫ
СОВЕРШАЮТСЯ В ВЕСЕННИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ. ТАК, ЗА АПРЕЛЬ И МАЙ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗАФИКСИРОВАНО 9 ФАКТОВ УГОНОВ АВТОТРАНСПОРТА, ИЗ КОТОРЫХ ТРИ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ В НОЧЬ НА 13 МАЯ.

Во всех случаях угоны совершены путем свободного доступа, в ночное время,
чаще всего от мест жительства владельцев. Автомобили были не заперты при помощи запорного устройства или сигнализации. Также известно, что большинство
угнанных автомобилей составляет транспорт отечественного производителя, невысокого класса и ценового диапазона. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий угнанные машины обнаруживаются в короткие сроки в городской черте и, как правило, с механическими повреждениями. Через Тарко-Сале или населенные пункты нашего района проскочить незамеченным на
угнанном автомобиле по единственной автодороге, связывающей нас с Большой
землей, практически невозможно, поэтому
владельцы автотранспорта не сильно переживают, что угнанный автомобиль будет
похищен безвозвратно, перепродан или
разобран на запчасти. Однако, есть куда
более серьезные поводы для волнения.

Контингент угонщиков в небольших
населенных пунктах, как правило, составляют лица: а) ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности; б) граждане в состоянии алкогольного опьянения; в) несовершеннолетние, состоящие на учете. Чаще
всего они совершают угоны с целью «покататься». Также из автомобилей может быть
похищено имущество (телефоны, плееры,
портмоне). Несложно представить, что правонарушитель при угоне транспортного
средства может совершить на нем дорожно-транспортное происшествие, в результате которого может быть повреждено чужое имущество, а также могут пострадать
или, что хуже, погибнуть люди!
В п.12.8 Правил дорожного движения указано, что «водитель может покидать
свое место или оставлять транспортное
средство, если им приняты необходимые
меры, исключающие самопроизвольное
движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя».

ДТП С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

За нарушение данного правила частью 1
статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена
административная ответственность в виде
штрафа в сумме 500 рублей.
Автомобиль в соответствии с законом является источником повышенной
опасности, а его владелец, не позаботившийся о его сохранности, в результате чего
был совершен угон и последующее ДТП,
может быть привлечен в качестве ответчика в судебном заседании по делу о возмещении материального или морального
вреда в рамках гражданского судопроизводства.
Все факты угонов транспортных
средств в районе раскрыты, по каждому
возбуждено уголовное дело. Один из угонщиков, совершивший сразу три угона в
ночь на 13 мая, был установлен при попытке сбыть вещи, похищенные из угнанного
автомобиля. В настоящее время он содержится под стражей в изоляторе временного содержания ОМВД России по Пуровскому району. Угонщику грозит до пяти лет
лишения свободы за каждое преступление в соответствии с санкцией части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Решение о
наказании будет приниматься судом по
совокупности всех преступлений с учетом
отягчающих обстоятельств.
Уважаемые автолюбители! Покидая
водительское место, не оставляйте ключи
в замке зажигания, даже если вы намереваетесь «на минутку» заскочить домой или
в магазин - лучше все-таки заприте двери автомобиля при помощи центрального
замка или сигнализации, чтобы исключить свободный доступ к управлению вашим автомобилем посторонних лиц.

жести и были госпитализированы в хирургическое отделение
больницы города Губкинского. Водитель управлял автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения.

архив ОГИБДД

20 мая примерно в 20.25 в поселке Пурпе произошло
дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы, один из них - ребенок.

Как установили сотрудники госавтоинспекции, 30-летний
водитель автомобиля «ВАЗ-21093», двигаясь по улице Железнодорожной, не справился с управлением и совершил наезд на
бетонное ограждение. В результате он и его пассажир - девочка
2008 года рождения - получили травмы различной степени тя-

АВТОУГОН СО СТАНЦИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Около десяти часов утра 15 мая в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от жительницы г.Тарко-Сале о том, что автомобиль «ВАЗ» повредил забор и скрылся с места происшествия.
Женщина сообщила номер государственного регистрационного знака, цвет и модель автомобиля. Полученная информация
была передана наружным нарядам ГИБДД. Спустя десять минут
сотрудники полиции задержали разыскиваемый автомобиль недалеко от места ДТП.
В машине находились двое мужчин 1982 и 1972 годов рождения с явными признаками алкогольного опьянения, оба были
доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Оказалось, что автомобиль они угнали из одной из станций технического обслуживания, где работают. Накануне законный владелец машины отогнал ее на СТО для замены авторезины. Утром,
не обнаружив своего автомобиля на станции, мужчина обратился в полицию и написал заявление об угоне.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства
произошедшего, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району
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ИЗНЬ - ДВИЖЕНИЕ

ЭТУ ИЗВЕСТНУЮ ФРАЗУ ЗНАЮТ ВСЕ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ СТАЛ И АЛЕКСЕЙ ИСТОМИН ТРЕНЕР ПО ШОРТ-ТРЕКУ СДЮСШОР «АВАНГАРД» ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ. ОМИЧ, ЗА
ПЛЕЧАМИ КОТОРОГО СЕРЬЕЗНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, ТЕМ, КАК ОН ПРИНЯЛ СЕВЕР И КАК ТОТ ПРИНЯЛ ЕГО.

Алексей Николаевич ропорядке - по окончании школы
скими лыжниками. Онидился в Северном Казахстане,
бросать свои занятия спортом
то и сообщили о том, что
в городе Петропавловске. Там
не стал, а продолжил работу
таркосалинскому «Аванже учился, с шестого класса
над собой в Сибирском госугарду» очень нужен хороший
всерьез увлекся конькобежным
дарственном университете
тренер по шорт-треку. Позже
спортом. Позже его семья пефизической культуры и спорта.
позвонили из Тарко-Сале, поребралась в Омск - не просто
Поступил на тренерский фазвали. Честно говоря, думал
в соседний, граничащий с родкультет кафедры велосипеднонедолго. Посоветовался с
ным, город, но и в другую страго и конькобежного спорта - не
близкими, поговорил с друзьну. Однако свое увлечение
представлял свою жизнь без
ями, кто работает на Севере,
спортом Алексей не забросил,
лезвий коньков и льда. О меси принял положительное репродолжил заниматься. Высте обучения думал недолго шение. Поддержала и супрутупал на соревнованиях разэтот омский вуз всегда славилга, что, согласитесь, немалоличного уровня, позже заинтеся своими выпускниками, мноважно.
ресовался шорт-треком.
гие из которых становились
Здесь, конечно, все ина- Вообще, сущече. Но мне по душе
ствует такая практика,
размеренный ритм
Алексей - профессионал. Он действитель- рассказывает АлекТарко-Сале. Не скано любит свое дело, это видно по тому,
сей, - когда спортжу, что ко всему уже
как щепетильно и ответственно относитсмен пробует свои
привык, но адаптася к тренировочному процессу.
силы, занимается
ция дается легко.
двумя видами спорта
Легко, потому,
знаменитыми спортсменами,
сразу. По сути дела, разница
что Алексей долгое время треолимпийскими чемпионами.
между конькобежным спортом
нировал ребят из различных
Позже, уже работая в Круи шорт-треком невелика: расрайонов Омской области. Мнотинке, что в Омской области,
стояние - основное отличие. Но
го времени провел со своими
Алексей познакомился с будурезультат зачастую получаетвоспитанниками на спортивных
щей супругой - Дарьей, тоже
ся просто отличным. Многие
сборах - вдалеке от шума больконькобежкой. В 2007 году у
спортсмены становятся чемпишого города, на профессиопары родилась дочка Софья.
онами сразу в двух видах
нальных базах, где будущих
Переезд в Тарко-Сале
спорта. Все зависит лишь от
профессионалов, мастеров
Истомин называет взвешенличностной мотивации.
спорта, ничего не отвлекало от
ным решением.
А с личностной мотиваусердной работы.
- Однажды на спортивных
цией у теперь уже таркосалин- Решение стать тренесборах познакомился с пуровского тренера Истомина все в
ром пришло не спонтанно, - говорит Истомин. - Случилось
так, что из-за травмы колена я
не мог продолжать кататься. А
как жить без любимого дела,
когда с самого детства ты знаешь, что это - твое? И я снова
вышел на лед, но уже не на беговых коньках, а с секундомером в руке.
Алексей действительно
любит свое дело, это видно по
тому, как щепетильно и ответственно он относится к тренировочному процессу. В свое
время под руководством Истомина на всероссийских соревнованиях второе место заняла
его воспитанница. Ребята, посещающие тренировки в
«Авангарде», внимательно слушают тренера, выполняют все

его распоряжения. Здесь действует одно правило: если хочешь быть успешным, не жалей сил и времени, занимайся
собой и работай над своей
дисциплиной.
- Среди детей, которых я
тренирую сейчас, - рассказывает Алексей, - есть несколько
ребят, подающих большие надежды, имеющих высокий потенциал: не просто кататься, а
кататься за медали. Именно их
этим летом я повезу на сборы
в Ишим. Там есть профессиональная спортивная база, отвечающая самым высоким
требованиям.
К слову о тренировках - в
день их несколько. Ежедневно
к 8 утра приходят те ребята,
которые учатся во вторую смену. С 15.00 до 18.00 тренируются учащиеся первой смены.
После заливки льда ребята
расставляют маты по бортам
хоккейной площадки - безопасность прежде всего - и начинают работать над техникой
выполнения отдельных элементов. Инструктируемые тренером, будущие спортсмены делают множество самых различных упражнений.
Рабочий день тренера
Истомина зачастую заканчивается поздно вечером, а на следующий день снова ранний
подъем и упорный труд для
ребят, в чьих движениях - его
жизнь. В которых, вопреки невозможности разрезать лезвием конька глянцевый лед,
живет он сам, старательный и
упорный.
Алексей принял решение
остаться со своей семьей в
Тарко-Сале. И мы искренне
надеемся на то, что вскоре наш
любимый северный городок
станет известен еще и профессиональными спортсменами в
дисциплине шорт-трек!
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 1 ИЮНЯ 2014 ГОДА
11.00 - Всероссийская акция
«Займись спортом - стань первым»,
площадь КСК «Геолог».
11.30 - городская акция «Я люблю свой чистый город». Торжественное открытие летних трудовых бригад,
площадь ДК «Юбилейный».
12.00 - театрализованное представление «Карлсон в гостях у детей»,
площадь ДК «Юбилейный»
12.30 - игровая программа «Детство -лучшая пора!», площадь ДК «Юбилейный».

12.30 - вернисаж рисунков на асфальте, площадь ДК «Юбилейный»
15.00 - театрализованное представление, игровая программа и детская дискотека для детей с ограниченными возможностями здоровья, ДК «Юбилейный».
Библиотеки города приглашают
на мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей
Детская библиотека
2 июня - празднично-игровая программа «Кораблик детства», начало 11.00.

2-8 июня - книжная выставка
«Волшебный мир детской книги».
3-6 июня - развлекательно-познавательная игра с конкурсом рисунков «Пусть всегда будет солнце!», начало - 11.00.
Библиотека семейного чтения
2-10 июня - конкурс детских рисунков «Летние тропинки», книжная выставка-рекомендация «Улыбка солнца», подготовлены буклет-викторина
«Летние забавы», информационный
стенд «Детство - сказочная страна».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Администрация муниципального образования село Халясавэй, 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Халясавэй, ул.Лесная, д.1, тел./факс: 8 (34997) 3-39-50, в лице главы муниципального образования село Халясавэй, действующего на основании Устава муниципального образования село Халясавэй, предусматривает провести конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы.
Сектор управления: главный специалист.
2. К претендентам на замещение вакантной должности предъявляются следующие требования:

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 часов 30 минут 2 июня 2014г., окончание - в 17 часов
23 июня 2014г.
Планируемая дата проведения конкурса: 7 июля 2014г.
4. Адрес места приема документов:
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1;
- 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина,
д.34 «А».
Ответственный за прием документов: ВДОВЧЕНКО Наталья
Алексеевна - специалист 1 категории кадровой работе и делопроизводству, тел.: 8 (34997) 2-37-83.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, соответствующие квалификационным требованиям
к должности муниципальной службы.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
6. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предоставляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
7. Конкурс проводится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина,
д.34 «А».
8. Конкурсная комиссия находится по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Ленина, д.34 «А», тел./факс: 8 (34997) 2-37-10, e-mail:
admhal@yandex.ru.
9. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании предоставленных ими документов
об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на
основе индивидуального собеседования.
10. Победитель определяется по результатам проведения
конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Победителем в конкурсе признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий большее
количество положительных выводов экспертов по результатам
оценки профессиональных и личностных качеств.
11. Документы претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, не допущенных к участию
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут
быть им возвращены по письменному заявлению в течении
трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат
уничтожению.
Более подробная информация о проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы размещена на официальном сайте муниципального образования
село Халясавэй: halyasavey.ru.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе телефона доверия, позвонив по которому вы можете сообщить сотрудникам полиции о готовящихся или совершенных преступлениях, о фактах коррупции (анонимность гарантируется):
телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9-20-13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4-15-57;
телефон доверия г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Отдел Таркосалинское лесничество доводит до вашего
сведения, что в целях пропаганды бережного отношения к
лесу и осторожного обращения с огнем Федеральное агентство лесного хозяйства РФ объявляет Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему «Сохраним леса от пожаров». Конкурс проводится с 1 апреля по 30 октября 2014 года.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать по телефону: 8 (34997) 2-67-08.
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РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТОМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г.
№178-ФЗ, Федеральным законом «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» от 22.07.2008г. №159-ФЗ, прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 10.12.2013г. №202, с изменениями, утвержденными решением Районной Думы от
15.05.2014г. №236, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском районе от 20 мая
2014г. №5, на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Ямальская компания торговли и общественного питания» от 7.04.2014 года
РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося имуществом казны муниципального образования Пуровский район:

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить обществу с ограниченной ответственностью ООО «Ямальская компания торговли
и общественного питания» (ИНН 8911023818) преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества - здания магазина с земельным участком, находящегося по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.1«А».
2.2. Цена продажи: 7 800 000 (семь миллионов восемьсот
тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
2.3. Форма платежа: в рассрочку, посредством ежемесячных выплат, равными долями. Срок рассрочки - 5 (пять) лет.
3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу
с ограниченной ответственностью «Ямальская компания торговли и общественного питания» копию решения, предложение о
заключении договора купли-продажи и проект договора куплипродажи арендуемого имущества для подписания.
4. В случае согласия общества с ограниченной ответственностью «Ямальская компания торговли и общественного питания» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества заключить в течение тридцати дней со дня получения ООО «Ямальская компания торговли и общественного
питания» предложения о его заключении и проекта договора.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества:

- с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства предложения и (или)
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока;
- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
6. Настоящее решение об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным правом
на приобретение арендуемого имущества, опубликовать в газете
«Северный луч» г.Тарко-Сале и разместить 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»).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале - для строительства объекта: «Перенос газопровода за территорию жилой застройки мкр. Окуневого в городе Тарко-Сале Пуровского района».
Ориентировочная площадь земельного участка - 143кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ЦРБ - для
размещения парка. Ориентировочная площадь земельного участка - 34 749 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству указанных объектов 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, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2-33-18.

О ФОРМИРОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о формировании земельного участка ориентировочной площадью 152кв. м, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Моховая, между участками №3,
№5, под расширение территории земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, в целях приведения минимального размера земельного участка в соответствие с нормами, установленными законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 19.06.2009г. №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», для
предоставления бесплатно гражданам, имеющим трех и более
детей.
Заявления с предложениями и возражениями по вопросу
увеличения земельного участка 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, 1, каб. 113. Телефон для
справок: 2-33-18.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе уведомляет вас о том, что продолжает работу с судебными
органами района по взысканию задолженностей по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
По результатам вынесенных решений суда судебные приказы в отношении жителей-должников будут переданы в службу судебных приставов, в рамках исполнительного производства к должнику будут применены меры
принудительного исполнения, как то:
- обращение взыскания на имущество должника,
в том числе на денежные средства, ценные бумаги и т.д.;
- обращение взыскания на периодические выплаты,
получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.
При неисполнении должником в установленный срок
без уважительных причин требований, содержащихся в
исполнительном документе, выносится постановление
о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
Напоминаем, что при непогашении потребителемдолжником задолженности исполнитель имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, а
именно: водоотведение, горячее водоснабжение,
а также подачу электроэнергии.
Долговые квитанции дают вам возможность урегулировать задолженность в досудебном порядке. Просим
обратить ваше внимание на задолженность, не «отмахиваться», а выяснить способы ее погашения без применения мер ответственности за неуплату в судебном порядке.
Наступает период отпусков. Чтобы не омрачать себе
и близким долгожданный отпуск предлагаем вам произвести оплату образовавшейся задолженности за
ЖКУ в кассах филиала в Пуровском районе, терминалах, банкоматах и т.д.
И, конечно же, филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе выражает огромную благодарность
собственникам и нанимателям жилых помещений,
своевременно оплачивающим жилищно-коммунальные услуги.

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА - ЭТО СЧАСТЬЕ!
Тюменский ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ
ГЛАЗА «ВИЗУС-1»
в г.Тарко-Сале 5 июня!
«Визус-1» - это специализированная,
высокотехнологичная помощь для Ваших глаз.
Приглашаем вас по адресу:
ГБУЗ ТЦРБ (педиатрическое отделение поликлиники).
Запись по тел.: 2-43-34, 6-50-20.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ - РЯДОМ!

®

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия №ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 27 июня 2014 года годового
общего собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2013 году, вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2013 год.
Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн. 14, д.4, филиал «Газпромбанк»
(ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг - с 9.30 до 13.00 и с 14.00
до 17.00;
в пятницу - с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5-26-85, 5-27-57.
По вопросам оформления доверенностей для участия
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу: г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, административное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 36-35-47 (в рабочее время).

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по
испытанию скважин» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов д.6, тел./факс:
8 (34997) 2-28-62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Собрание состоится: 20 июня 2014 года в 16.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 15.00. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 3 июня 2014 года.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества по результатам за 2013 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам
Совета директоров и секретарю Совета директоров Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
С информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомится ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 часов по месту
нахождения ОАО «ТСНГРЭИС».
Совет директоров ОАО «ТСНГРЭИС»

31 мая 2014 года в 14 часов в районом молодежном
центре «АПЕЛЬСИН» состоится открытие «Молодежной
приемной» члена молодежного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от Пуровского района Антона
Данилова. Состоится мероприятие «ИнфоБУМ» с привлечением специалистов различных сфер деятельности. В течение двух часов жители района смогут получить консультацию по многим интересующим их вопросам.
УМПиТ администрации Пуровского района

6 ИЮНЯ С 10.00 ДО 18.00,
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, В ТОРГОВОМ ДОМЕ «РУСЬ»

РАСПРОДАЖА!

Органза, тюль, вуаль, шифон, лен, портьерная ткань,
от 90 руб. за метр, а также комплекты штор,
постельное белье 3D, пледы и многое другое.
®
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи,
дровяник), водопровод, пластиковые окна,
огород, недорого. Телефон: 8 (922)
4542030.
Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района площадью 80кв. м, в доме есть всё.
Телефон: 8 (922) 0066976.
Новый 2-этажный дом в г.ТаркоСале площадью 240кв. м в капитальном
исполнении, имеются теплый гараж, баня.
Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
Коттедж в г.Тарко-Сале. Земля в собственности. Телефоны: 2-51-54, 8 (922)
0622102.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале в мкр.Комсомольском. Телефон:
8 (922) 0986130.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале: мебель б/у; бытовая техника. Телефоны: 8 (922) 2863970, 8 (922) 4580837.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефон: 8 (912)
4395509.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, имеется хозяйственный балок. Телефоны: 6-64-90, 8 (922)
4625392.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 35,1кв. м по ул.Энтузиастов. Ремонта не требует. Кухонный гарнитур в подарок. Телефон: 8 (922) 1493998.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 32,5кв. м в деревянном
доме, с мебелью, с горячей водой. Теплая. Нужен небольшой косметический ремонт. Телефоны: 2-80-25, 8 (922) 2890989.
КУПЛЮ
3-комнатную квартиру в г.ТаркоСале. Телефоны: 2-31-38, 8 (922) 4517073.
СДАМ
Новую однокомнатную квартиру в
г.Тарко-Сале площадью 42,5кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.9, кв.25, частично без
мебели, на длительный срок (3 года и бо-

лее) организации или семье, возможен
последующий выкуп. Телефон: 8 (922)
4572636.
Капитальную квартиру в г.ТаркоСале с мебелью на длительный срок. Телефон: 8 (922) 2874928.
Комнату женщине или молодой девушке. Телефоны: 6-10-47, 8 (922) 0585629,
8 (904) 4858353.
Малосемейку с удобствами с июня на
длительный срок. Телефон: 8 (922) 2863672.
Теплый гараж в районе РЭБ с 1 июня.
Телефон: 8 (929) 2540429.
Гараж за лесхозом в аренду на длительный срок, 6х4м, свет, тепло. Телефон:
8 (929) 2577799.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хетчбэк, V - 1,4л, пробег - 50тыс. км, МКПП,
цвет - синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном техническом состоянии,
новая зимняя резина. Телефон: 8 (922)
4626729.
Автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 4682248.
Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V - 1,8, Webasto. Состояние идеальное. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2007г.в., кожаный салон, люк, максимальная комплектация, вложений не требует. Телефон:
8 (922) 4557545.
Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 75тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
«Skoda Octavia» 2009г.в., двигатель - 1,6л, МКП. Приобретен у
официального дилера, один хозяин, вложений не требует, цена 370тыс. руб. Торг. Более подробная информация по телефону:
8 (922) 453672 (Павел).

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
производство - Корея, пробег - 29тыс. км
(только по г.Тарко-Сале). Телефон: 8 (922)
4580828.
Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег - 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, в хорошем состоянии, цена 290тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Nissan Maxima» 1997г.в.
Телефон: 8 (922) 0949235.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Лодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Yamaha-40»; прицеп для лодки; палатка «Маверик 300», большая,
удобная. Телефон: 8 (922) 0510420.
Лодка «Обь-3» с балком и 2 моторами
«Вихрь-30». Телефон: 8 (922) 2846004.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Беговая дорожка «Sprint», модель JEK-822OST, недорого, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2801531.
Телевизоры б/у: «LG», цена - 4тыс. руб,
«Tomson», цена - 1500 руб. Телефон:
8 (922) 4581962.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф-купе 230х180, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2669258.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

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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Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Женские бурки темного цвета с ярким
орнаментом, размер - 40-41, цена - 12тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 0950116.
Новая длинная черная женская дубленка, размер - 44-46, недорого. Телефон:
8 (929) 2562884.
Очень красивое свадебное платье,
(после химчистки и реставрации в ателье);
свадебный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска-трансформер «зима-лето»
(карман, сумка, накомарник, дождевик),
цена - 4тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2863672.
Стенка школьника (5 секций). Телефон: 8 (922) 4580828.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Аквариум с рыбками. Телефоны: 8 (922)
2863970, 8 (922) 4580837.
Гитара «Ashton CG150» (акустика),
скрипки - 3/4 и целая. Телефоны: 2-41-78,
8 (912) 4231765.
Синтезатор «Yamaha DGX-200/YPG225 Portable Grand» отличного качества.
Телефоны: 2-41-78, 8 (912) 4231765.
ОТДАМ
Котят (девочки) в добрые руки. Телефон: 8 (922) 0632163.
Сиамского котенка, возраст - 2 месяца. Телефоны: 2-53-50, 8 (912) 4232195.
Трехцветных котят (девочка и мальчик)
в добрые руки. Телефон: 8 (929) 2516830.

С 23 МАЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
В МАГАЗИНЕ «ГАЗОВИК»
ДЕЙСТВУЮТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
- при покупке продукции торговой марки VALTEC на сумму свыше
1000 рублей скидка 3%;
- скидка 5% предоставляется на
все смесители немецкой фирмы
HANSGROHE;
- также скидка 3% предоставляется на торговую продукцию марки
THERMONA;
- распродажа газовых компактных конвекторов фирмы ЕМАХ GWH,
скидка - 5%, производитель - Венгрия.
Подробности и правила проведения акции уточняйте у продавцовконсультантов в магазине «Газовик».
Адрес: г.Тарко-Сале,
ул.Промышленная, д.2.

®

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем глубокую признательность и
благодарность всем, кто оказал помощь в спасении нашей маленькой дочери - Златы ОВЧАРЕНКО. Случилось горе. Нашу доченьку не удалось спасти. Но память о Злате и добрых людях,
которые вместе с нами, ее родителями, боролись за жизнь тяжелобольной малышки, останется навсегда.
Искреннее спасибо начальнику управления
природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района Владимиру Леонидовичу Галузе, помощнику главы района Екатерине Викторовне Кирюшиной, руководителям
ЗАО «АЧИМГАЗ», ООО «Севернефть-Уренгой»,
коллективам ООО НЭУ, ЗАО «Инвестгеосервис»,
ООО «ИГС-Авто», Таркосалинского филиала ООО «АК «ЯМАЛ».
Семья ОВЧАРЕНКО

СПАСИБО, «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ»
Недавно в этнографическом парке-стойбище районного Центра национальных культур «Северный очаг» по инициативе директора Ларисы Геннадьевны Дьячковой была организована познавательно-развлекательная программа для детей, оставшихся без попечения родителей, и пенсионеров. Лариса
Геннадьевна провела увлекательную экскурсию, рассказала о культуре, ремеслах, традиционном укладе жизни коренных малочисленных народов Севера.
Ребята азартно участвовали в национальных играх и спортивных состязаниях. Людей преклонного возраста впечатлили экспонаты стойбища, которые
можно было не только посмотреть, но и потрогать руками.
В завершение визита гостей пригласили в теплый чум, где угостили свежезаваренным травяным чаем с северными ягодами. Хозяйка чума рассказала удивительные истории, сказки и легенды народов Севера, а на прощанье
вручила подарки и книги о национальных праздниках.
От имени всех участников выражаю искреннюю благодарность за теплый прием, возможность побывать на природе, узнать историю национальных
культур.
Галина Алексеевна СУСЛОВА

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови
сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в мае. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья
в семейной и личной жизни, материального благополучия, финансовой независимости, долгих
лет процветания и сотрудничества с нами.
Мы пожелаем в день рождения
Любви родных, тепла друзей,
Надежды, нежности, везенья,
Чудесных и счастливых дней!
Чтоб в небе звездочки лучились,
Осуществлялись все мечты,
И никогда не разводились
Любви и радости мосты!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В пункте проката
МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Пуровского района»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски
для инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным устройством,
кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки. Обращаться по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

В администрации Пуровского района
действует телефон доверия.
По всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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ПОДПИСКА-2014
Уважаемые читатели! Уже 35 лет «Северный луч» является единственным
официальным печатным средством массовой информации в Пуровском районе. Актуальные новости, репортажи с места событий, интервью с руководителями, очерки о больших и маленьких героях нашего времени - каждый найдет на
страницах «СЛ» то, что его интересует в первую очередь. Этот конвейер информации не останавливается ни на минуту - в мире, стране, округе, районе всегда
происходит что-нибудь важное, значимое, характеризующее день сегодняшний. И наш профессиональный и гражданский долг донести объективную и
беспристрастную информацию до вас. А ваше право эту информацию получить. Поэтому редакция газеты «Северный луч» предлагает несколько вариантов подписки на вторые полугодие 2014 года, чтобы каждый мог выбрать любой
удобный для себя способ получения районного издания.
1. ПОДПИСКА С ДОСТАВКОЙ ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
Стоимость подписки - 808 рублей 50 копеек. Доставка осуществляется до
почтового ящика работниками «Почты России». Подписку можно оформить в
почтовых отделениях района. Подписной индекс 54360.
2. ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Стоимость подписки - 429 рублей 00 копеек. Оформить подписку и получить
газету можно в редакции «СЛ» по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.20.

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» БЕСТСЕЛЛЕР
ОДНОЙ НЕДЕЛИ!
ДАЖЕ ДЕТИ ОБ ЭТОМ
ЗНАЮТ! А ВЫ?

3. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА
Стоимость подписки - 429 рублей 00 копеек. Предлагаем трудовым коллективам г.Тарко-Сале и п.Пуровска подписаться организованно, сделав заявку в
стол заказов редакции, и получать нашу газету, которую будет привозить сотрудник редакции, прямо на рабочем месте. Минимальное количество подписчиков - 15 человек.
Обращаем ваше внимание, что с каждым номером «СЛ» вы будете получать и спецвыпуски газеты, где публикуются нормативно-правовые акты Районной Думы, администрации района и ее структурных подразделений, которые
распространяются только по подписке и не поступают в розничную продажу.
Кроме того, вы можете подписаться на месяц или квартал, начиная
с первого числа каждого месяца.
Стоимость одного экземпляра - 16 рублей 50 копеек.
Все свои вопросы можете адресовать в стол заказов «СЛ», обратившись по телефону: 8 (34997) 6-32-90.
Редакция «СЛ»

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«Окрестности реки Пяко-Пур»,
26 мая 2014 года.
Автор: Роман ИВАНОВ,
г.Тарко-Сале
Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

