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ОСТОРОЖНО, ВОДА!

28 июня - в День изобретателя и рационализатора - на предприятиях чествуют творчески мыслящих инженерно-технологических работников

Государственное юридическое
бюро, созданное для оказания
бесплатной правовой помощи,
доказало свою востребованность

С приходом тепла количество граждан, отдыхающих у воды и на воде, значительно
увеличивается. Соблюдение правил безопасности обеспечит хорошее настроение

Фото: Андрей Петрушин

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ

На фото: представители Совета молодёжи города
и председатель Совета, глава Тарко-Сале
Андрей Кулинич. Материал читайте в номере
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3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГИБДД РОССИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На ваши плечи возложена ответственность за обеспечение порядка и безопасности на дорогах Пуровского района, сохранение жизни и здоровья людей. Проявляя мужество и профессионализм, вы с честью выполняете свой
долг, в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь.
С каждым годом на наших дорогах увеличивается
количество автотранспорта, а значит, усложняются и ваши
служебные задачи. В их решении все большую роль играют современные технические средства, но главным попрежнему остается грамотное и добросовестное отношение к делу сотрудников ГИБДД.
Сердечно благодарю вас за безупречную службу,
самоотдачу, стойкость и мужество! Уверен, что вы и
впредь будете делать все возможное для того, чтобы все
участники дорожного движения чувствовали себя в безопасности на дорогах района.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и
благополучия, удачи и успехов в вашей ответственной
службе!
Счастья вам и вашим семьям, радости, добра и безопасных дорог на жизненном пути!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
Государственной инспекции дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете безопасность дорожного движения в
Тарко-Сале. Наш город стремительно развивается, растет сеть дорожного полотна, увеличивается количество автотранспорта, и ваша служба все время усложняется. Вы
вносите огромный вклад в установление порядка на дорогах, способствуете воспитанию дисциплины среда водителей и пешеходов, уделяете большое внимание формированию навыков безопасного движения среди подрастающего поколения.
Желаю вам новых успехов на службе, выполнения
поставленных задач и личного счастья!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
22 июня в Тарко-Сале у памятника погибшим воинампуровчанам прошел траурный митинг, посвященный одной
из самых трагичных дат в истории России - дню начала
Великой Отечественной войны.

Представители районной и городской администраций, общественных объединений молодежи, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла почтили память защитников
Родины минутой молчания. Присутствовавшие на митинге почетные гости возложили венки к Вечному огню и призвали помнить подвиги павших и гордиться своей историей. «Дорогие
земляки! - приветствовал горожан заместитель главы администрации района по вопросам муниципального хозяйства Евгений Мезенцев. - 73 года назад началась самая ужасная война в
истории нашей страны, которая кровавым катком прошлась по
русской земле. Сегодня мы скорбим о павших защитниках Отечества, отдавших свои жизни за светлое будущее. Без знания
родной истории ни у какого народа, ни у какого государства нет
будущего. Поэтому нам, в свете современной политической обстановки, когда пытаются исказить и ревизировать исторические факты, очень важно сохранить правильные ориентиры в воспитании наших детей, передать им великое наследие нашего
народа полно и достоверно. Низкий поклон ветеранам - современникам того страшного времени, тем, кто ценой своих жизней отстоял для нас мирное и свободное будущее. Мы будем
вечно помнить о них».
День памяти и скорби - 22 июня - для уренгойских ветеранов войны и труда начался со службы в церкви, где они
помянули всех, кого потеряли в годы войны и послевоенное время.

Из храма ветеранов автобусом доставили в сквер к воздвигнутой в честь участников Великой Отечественной войны стеле.
После минуты молчания и прочтенных школьником стихов, посвященных скорбной дате, к собравшимся обратилась заместитель главы поселка Надежда Кульбаба. Она призвала сограждан
вечно чтить память погибших в военное лихолетье и сделать все
от каждого из нас зависящее, чтобы подобное не повторилось
никогда.
Под торжественно-скорбную музыку, соответствующую моменту, ветераны и жители поселка возложили к монументу цветы,
отдавая дань памяти тем, кто защищал Родину на фронтах и ковал победу над врагом своим ударным трудом в тылу.
22 июня в День памяти и скорби жители Пурпе вспоминали всех, кто не вернулся с полей сражений самой страшной в истории нашей страны войны.
Утром представители Совета ветеранов, Комплексного центра социального обслуживания населения и хуторского казачьего
общества побывали на могилах тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. Они возложили венки и зажгли поминальные свечи.
Ближе к обеду жители поселка собрались на траурный митинг. «Я призываю вас вечно помнить то, что совершили наши
деды и отцы, - обратился к землякам глава Пурпе Александр
Боткачик, - поклоняться их великому подвигу, никогда не забывать того, что случилось на границе нашей Родины 73 года назад. Сегодня мы пришли к Вечному огню почтить память своих
славных предков. Выразить чувства людей, которые потеряли
своих близких в той страшной войне, очень сложно. Не хватит

слов, чтобы описать ту многомиллионную жертву, которую заплатил советский народ. Правильнее в этой ситуации почтить минутой молчания всех, кто не вернулся».
Русский полководец Александр Суворов однажды сказал:
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Уже
больше 60 лет поисковые отряды в нашей стране продолжают
находить останки погибших бойцов Красной Армии, павших в
сражениях с фашистскими захватчиками. А это значит, что та
война еще не завершена, и рана еще долгое время будет болеть,
напоминая об ушедших родных.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен конкурс детских произведений «Герой нашего времени…».
Он организован в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 25-летия со дня образования
регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал - потомкам!».
Основные цели и задачи конкурса – поддержка талантливых
детей, сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Ямала, приобщение детей к чтению, сочине-
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нию и письму на русском языке и родных языках, воспитание
чувства патриотизма, любви к родному краю.
К участию приглашаются дети и подростки в возрасте 8-16
лет, обучающиеся и проживающие на Ямале. Произведения в виде
рассказа или эссе на русском или родном языке (ненецкий, хантыйский, селькупский) должны быть посвящены человеку, чей смелый поступок или иное проявление морально-духовного воспитания стали примером для подрастающего поколения. Также героем
произведений может стать преданное своему хозяину животное.
Всего предусмотрены три номинации; «Лучший сюжет», «Лучшее повествование на родном языке», «Лучшее сочетание сюжета и иллюстраций».
По итогам конкурса победителям, призерам и участникам
будут вручены денежные премии и поощрительные призы.
Более подробная информация размещена на сайте департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО:
dkmns.ru.

WORKOUT ПО-ПУРПЕЙСКИ
На днях в Пурпе впервые состоялся турнир по уличному
фитнесу «WorkOut PURPE-2014», в котором приняли участие спортсмены-любители. Организаторами выступили
члены молодежного совета при главе Пурпе.
Молодые люди соревновались в трех дисциплинах: упражнениях на перекладине и брусьях, силовом лифтинге и индивидуальном фристайле. В первой номинации побеждал спортсмен,
выполнивший наибольшее количество повторений в каждом уп-

руются в Пуровском районе, завоевала общекомандное восьмое
место. В личном зачете инструктор ДЮСШ «Десантник» г.ТаркоСале Евгений Удалов занял второе место в упражнении ВП-5
(стрельба лежа из пневматической винтовки со специальной подставки) и третье - в упражнении В-4 (стрельба стоя из пневматической винтовки со специальной подставки).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 20-22 июня в Челябинске состоялось
первенство России по легкой атлетике среди юношей 1999-2000
годов рождения. Кирилл Ермоленко в беге с препятствиями на
дистанции 2000 метров занял шестое место. Никита Матвеев в
беге на 400м также показал шестой результат. Тренируются ребята под руководством тренера-преподавателя Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард» Григория Хангельдиева.

НЕФТЯНИКОВ ОБЯЖУТ
ПРОВЕСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

ражнении за минуту. В силовом лифтинге необходимо было подтянуться и отжаться на брусьях, удерживая при этом дополнительный вес. В индивидуальном фристайле молодые люди показывали элементы уличной гимнастики. В итоге двукратным чемпионом турнира стал губкинский бодибилдер Станислав Пьянов. В сумме трех упражнений: подтягиваниях, отжиманиях и
прессе он набрал 95 очков. Также ему не было равных в индивидуальном фристайле. Пурпейский штангист Вячеслав Соломон
стал лучшим в номинации «Силовой лифтинг». В сумме двух упражнений он поднял больше 110 килограммов.

ДОСТИЖЕНИЯ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
СТРЕЛЬБА. 10-18 июня в Орле состоялись чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские
соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В
турнире приняли участие 57 представителей двенадцати регионов России. Несмотря на то, что за медали боролись весьма
именитые спортсмены - участники Паралимпиады 2012 года,
ямальцы выступили более чем достойно. Сборная команда ЯНАО
в составе пяти человек, четверо из которых - Евгений Удалов,
Федор Дорожкин, Эльвира Авзалова и Сергей Томских - трени-

Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор в судебном порядке обязал компанию провести рекультивацию
загрязненных земельных участков.
Как нам сообщил старший помощник Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора А.А. Целовальников, была проведена
проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ООО «Пурнефть». Проверкой установлено, что ООО «Пурнефть» является владельцем лицензии на право пользования
недрами Усть-Пурпейского участка. В различное время в результате некатегорийных отказов нефтесборного трубопровода в районе кустовых площадок Присклонового месторождения и площадки разведочной скважины Губкинского месторождения нефтесодержащей битумной массой были загрязнены земельные участки. Площадь загрязненных участков составила около 1 га. Рекультивация загрязненных участков длительное время произведена
не была.
В связи с тем, что загрязнение влечет деградацию земель и
оказывает негативное воздействие на окружающую среду, природоохранным прокурором было внесено представление руководителю ООО «Пурнефть», которое было рассмотрено, нарушения
устранены не были.
В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с
тремя исковыми заявлениями о возложении на ООО «Пурнефть»
и его филиал «Усть-Пурпейский» обязанности ликвидации загрязнений и рекультивации земельных участков.
Пуровский районный суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме.
Исполнение решений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
По материалам пресс-службы губернатора,
районного управления по физической культуре и спорту,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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ХАНЫМЕЙ СЕГОДНЯ
ПАМЯТИ ПАВШИХ
22 июня Россия вспоминала самый черный день в своей истории - 73 года назад границу Советского Союза пересекли фашистские захватчики. Вспоминали воинов Великой Отечественной войны, живых и погибших, и в Ханымее.
Уже традиционным стало проведение акции «Свеча памяти». В полночь с 21 на 22 июня ханымейцы, многие с детьми,
пришли, чтобы почтить своих предков, которые заплатили неизмеримую цену за свободу своей страны. По самым скромным
подсчетам, с полей Великой Отечественной домой не вернулся
каждый восьмой житель СССР. Именно их вспоминали жители
поселка, безмолвно, с зажженными свечами проходя колонной
по центральной улице ночного Ханымея. Память тех, кто не дожил
до Победы или умер уже в мирное время, ханымейцы почтили
минутой молчания.
«Все мероприятия, которые проводятся сегодня, в канун Дня
памяти и скорби, - поделился исполняющий полномочия главы
п.Ханымея Адриан Лешенко, - не для галочки. У них одна простая,
понятная и очень важная цель. К большому сожалению, молодое
поколение зачастую уже не понимает глубинного смысла той великой и страшной войны. И наша задача - делать все, чтобы
молодежь осознала боль потерь и утрат, которые понесли наше
государство, наш народ за четыре года борьбы за свободу от
агрессора. Именно в такие дни у нас с вами есть возможность
передать эту память, которая не должна предаваться забвению».

По словам работников цеха, производственный процесс
достаточно трудоемкий. Вся рыба разделывается вручную. Тем
не менее, только за одну смену сотрудники вполне могут производить до 200 килограммов рыбы горячего копчения либо такое
же количество пельменей. Это более чем достаточно для обеспечения внутренних продовольственных потребностей поселка.
«Речь пока не идет о масштабном производстве продукции, отметил исполняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко, - но это пока. Главное, что технологическая линия запущена в работу. Сейчас директор общины вместе с технологом и
экономистами просчитывают реальную потребность ханымейцев в выпускаемом ими товаре. А продукция, на мой взгляд, очень
достойного качества и вполне конкурентоспособна. Я считаю, что
сегодняшний пробный запуск - очень важное событие в свете
политики продовольственной безопасности как региона в целом,
так и Ханымея в частности».

УЛИЦЫ В НОВЫХ КРАСКАХ

БЫТЬ ПОСЁЛКУ С РЫБОЙ
На днях состоялось событие, которого ханымейцы
ждали очень долго. В поселке пущен в эксплуатацию цех
по переработке рыбы, добываемой работниками Пяко-Пуровской общины.
Стоит признаться, что работа пока ведется в тестовом режиме, но, как обещают сотрудники предприятия, их продукцию
жители поселка смогут приобрести уже буквально через месяцполтора. Скоро на прилавках ханымейских магазинов появятся
щука горячего копчения, копченые, вяленые и малосольные ряпушка, сырок и окунь.
«В коптильном цехе будем производить рыбу горячего и
холодного копчения, вялить ее, лепить пельмени, - сказал генеральный директор ОАО «Сельскохозяйственная община «ПякоПуровская» Дмитрий Цеунов. - Язь, плотва, окунь, щука - основное сырье для переработки из местных водоемов. Кроме того,
планируем закупать рыбу у соседних сельскохозяйственных общин, а также работать с морепродуктами. Оборудование в цехе
хорошее, современное. Следовательно, и продукция будет хорошего качества. На расчетные объемы планируем выйти ближе к
осени».

В Ханымей из Сургута прибыл необычный груз. Водитель автомобиля получил особые инструкции: доставить
все не только быстро, но и крайне осторожно. Он привез из
соседнего округа красоту - рассаду цветов, которые будут
радовать глаз жителей поселка этим летом.
По словам исполняющего полномочия главы Ханымея Адриана Лешенко, украшать родной поселок цветами - давняя традиция
ханымейцев. В этом году видов растений заказали в разы больше,
нежели в предыдущие. Несмотря на то, что выращена рассада в
парниках, она адаптирована к районам Крайнего Севера.
«Клумб с каждым годом в поселке становится все больше, подчеркнул Адриан Евгеньевич, - поэтому этим летом администрация закупила более двадцати сортов цветов. Кроме них, на
улицах появятся местные, выращенные дома ханымейцами. Мы
торопимся, высаживаем их, пока благоволит погода. К этой работе подключаются не только специалисты администрации, но и
работники различных учреждений: сотрудники историко-краеведческого музея, библиотеки, общественники, да и остальные
жители в стороне не остались. Так что, уверен, общими усилиями мы сделаем наш Ханымей значительно краше».
Как отметили многие, несмотря на то, что с цветами работают непрофессионалы, получается у них не хуже, чем у именитых
агрономов. Делается все как положено: землю освобождают от
сорняков, вскапывают и аккуратно, чтобы не повредить растения, высаживают их в грунт.
Нынешним летом цветы украсят территории самых разных
учреждений Ханымея: от администрации и управляющих компаний до школ и детских садов. А члены Молодежного совета озеленили главный мемориал поселка - Памятник Победы. Предполагается, что ухаживать за саженцами будут подростки из трудовых бригад, так что скучать им не придется.
Соб. инф.
Фото из архива поселковой администрации
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 созыва

РЕШЕНИЕ № 229
от 15 мая 2014 года
г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА,
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА,
ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА,
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА,
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА, ОТ 8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА,
ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА)
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования Пуровский район в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами федерального законодательства, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава
муниципального образования Пуровский район, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский
район следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
« 11) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-

ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа объявлен конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в жилищно-коммунальном комплексе по рабочим специальностям «слесарь-сантехник», «слесарь
по ремонту электрооборудования».
В отраслевом конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие соответствующее
профессиональное образование, являющиеся работниками организаций, осуществляющих деятельность по управлению и (или) эксплуатации жилого фонда независимо от формы собственности.
В соответствии с Положением об отраслевом конкурсе, первый этап конкурса проводится организациями
в период с 20 мая по 15 июля 2014 года. По результатам
первого этапа отраслевого конкурса организации предоставляют в департамент заявки на участие победителей
во втором этапе.
Подробная информация о порядке и условиях проведения отраслевого конкурса размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа:
www.правительство.янао.рф, раздел «Экономика»,
подраздел «Конкурсы профессионального мастерства
«Славим человека труда».

торий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
1.1.2. Пункт 30 признать утратившим силу;
1.1.3. Дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Пуровского района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре».
1.2. В пункте 14 части 2 статьи 23 слово «лотерей» исключить.
1.3. В статье 40:
1.3.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
(за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи».
1.3.2. Дополнить пунктом 28.3 следующего содержания:
«28.3) присвоение адресов объектам адресации, изменение адресов объектов адресации, аннулирование их в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования
адресов; размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государственного
адресного реестра».
1.4. В статье 47:
1.4.1. Пункт 2 части 3 исключить;
1.4.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок распределения служебных жилых помещений
устанавливается нормативным правовым актом администрации
района».
1.5. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Закупки для муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета района».
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган
для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, после государственной регистрации, за исключением подпункта 1.1.3 пункта 1.1 части 1 и подпункта 1.3.2
пункта 1.3 части 1 настоящего решения, вступающих в срок, установленный в статье 11 Федерального закона от 28 декабря
2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы
муниципального образования Пуровский район (О.Г. Бережная).
Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального образования
Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!
Этот праздник для нашего округа - особый. Ямал молод
душой, и люди, его населяющие, - ему под стать. Именно
молодые инициируют и проводят в жизнь самые смелые
идеи, становятся вдохновителями прогрессивного развития
нашего округа, нашей страны.
Сегодняшняя общественно-политическая ситуация в
мире ярко иллюстрирует важность работы государства в
сфере молодежной политики. Факты фашистской пропаганды, неонацистских проявлений больно отзываются в сердцах и душах наших сограждан. И на Ямале, где в мире и
согласии проживают свыше 100 народностей и национальностей, лучше многих знают, как важно воспитать в молодом
человеке уважение к другим народам, к их культуре и обычаям, к великому прошлому Родины.

Т

Россия выбрала свой путь. Это независимое, сильное и
свободное государство. Но это еще и арктическая держава. А
кто лучше арктического Ямала может поддержать это право?
Кто на Ямале лучше молодых сможет претворить в жизнь самые амбициозные проекты нашего государства? Для нас ответ очевиден.
Ямал дает молодым главное: он предоставляет возможность раскрыть свой потенциал и найти достойное место в
жизни. Это главный приоритет и для нас, представителей власти. И это очень важное преимущество ямальской молодежи.
Дорогие друзья! В этот день я желаю вам достижения
самых высоких вершин в работе и творчестве, в науке и общественной деятельности! Будьте настойчивыми и целеустремленными! Знайте, губернатор, правительство автономного округа готовы поддержать все ваши добрые инициативы!
С праздником, ямальцы! С Днем молодежи, молодой
Ямал!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Автор: Мария МАЦСКА
Фото: автор, архив совета, редакции «СЛ»

АРКО-САЛЕ - ГОРОД МОЛОДЫХ

СЕГОДНЯ СОВЕТЫ МОЛОДЕЖИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ. РАБОТА
МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. ТАРКОСАЛИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА СЕЙЧАС - ЭТО ИДЕЯ, О КОТОРОЙ МОЖНО СМЕЛО СКАЗАТЬ: ИМЕЕТ ПРАВО ЖИТЬ. И
БЫТЬ, И РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ. УЖЕ СЕГОДНЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ЭТИ ЛЮДИ НАЧАЛИ НОВУЮ СТРАНИЦУ В РАЗВИТИИ НАШЕГО ГОРОДА, СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ТАРКОСАЛИНСКОГО ОБЩЕСТВА.

Актив совета при главе Тарко-Сале. День защитника Отечества, февраль 2014 года

Андрей КУЛИНИЧ, глава города Тарко-Сале, председатель Совета молодежи:
- С самого начала мы задумывали совет не просто как
совещательный орган, а реализующий различные проекты
актив, который будет привлекать молодых таркосалинцев к
участию в решении городских
проблем через взаимодей-
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем молодежи России!
Юность - это время дерзаний и свершений, мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания
действовать, не бояться трудностей и удивлять мир смелыми идеями и достижениями.
Мы с полным правом гордимся талантливой молодежью, которая активно участвует в жизни родного района, показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом,
одерживает убедительные победы на самых престижных
соревнованиях, фестивалях и конкурсах.
Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать свои
способности и таланты, осуществить благородные помыслы и творческие устремления, сделать немало добрых,
полезных дел на благо нашего общества. Впереди у вас
прекрасные жизненные перспективы, а у Пуровского района - достойное будущее!
Желаю вам в этот праздничный день здоровья и благополучия, успехов на жизненном пути, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, новых открытий и ярких
побед!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ствие с органами местного самоуправления.
Свою деятельность актив
осуществляет на основании положения о городском молодежном совете, в котором четко определены его задачи. Важно то,
что совет сразу взялся за работу и стал участвовать вместе
с администрацией города в
реализации основных направлений молодежной политики.
На заседания ребята приходят уже с готовыми идеями.
Эти предложения очень ценны
для нас, и можно сказать, что
они имеют огромное социальное значение не только для
молодежи города, но и для
всех таркосалинцев.
Мария ШРЕЙДЕР, собственный кореспондент редакции газеты «Северный
луч», ответственный секретарь Совета молодежи:
- Мало только придумать
идею, гораздо сложнее воплотить ее в жизнь. Порой за небольшим мероприятием стоят
месяцы подготовки: обсуждения, поиски вариантов воплощений, привлечение участников и спонсоров - одним словом, полноценная организационная работа.
На обсуждение выносятся идеи, сроки и возможные
пути реализации. Если проект
«имеет право жить» - за его

разработку берутся с огромным удовольствием. Однако,
как и в любой деятельности,
свои трудности имеют место.
В совете я курирую информационный проект, чтобы донести до жителей города самое
интересное. Мероприятия освещаются нами со всех сторон не только в печати. На телевидении этим занимается Лиза
Сиротинина.
Работать интересно. Что и
говорить, знакомиться с людьми, участвовать в общегородских событиях полезно не только с точки зрения развития
журналистских навыков, но и в
плане общей осведомленности. Ведь это наш город!

Елизавета СИРОТИНИНА, главный редактор Пуровской телерадиокомпании
«Луч», заместитель председателя Совета молодежи:
- Долгое время я была
убеждена, что прежде у молодежи было больше инициативы и энтузиазма. Не ждали, что
кто-то им за что-то будет платить, а брались и делали. Такие люди еще есть. Что могут
сделать пятнадцать молодых
ребят? Оказывается, многое,
при условии, что они умеют
работать дружной командой.
Не последнюю роль играет и
большая поддержка муниципалитета, главы города.
Все мы разные: каждый
из членов совета выбрал свое
направление деятельности.
Так, например, Павел Данилов
предложил участвовать в проекте «Тотальный диктант». Хочется верить, что образованность и умение правильно формулировать свои мысли, красиво писать станет традицией
у горожан. Важно помогать людям в трудной жизненной ситуации, не оставаться равнодушным. Более тысячи пуровчан участвовали в благотворительном марафоне «Сто добрых дел».
Еще одна черта, которая
отличает молодых таркосалинцев, - внимательное отношение к здоровью и спорту. Доказательство тому - проект Марии Шрейдер «Площадки для
ворк-аута». Идея масштабная
и требует много времени для
подготовки и определенных
вложений. Но, думаю, вместе
у нас все получится. А вот другая инициатива потребует уже
вашей активности. Екатерина
Харитонова предложила организовать конкурс чистоты
придомовых территорий «Кра-

сивый двор - красивый город». Поучаствовать в нем могут жители Тарко-Сале, проживающие в многоквартирных
домах.
В этом году члены совета
совместно с управлением молодежной политики и туризма Пуровского района провели значимое мероприятие
«Парад победителей». В первых числах мая мы организовали акцию «Георгиевская
ленточка», не забыли про городской субботник, а в июне
стали участниками важного
политического события праймериз по определению
кандидатуры на дальнейших
дополнительных выборах депутата Тюменской областной
Думы. Думаю, картина о совете станет намного ярче, если
напомню, что это только начало работы! Здорово, что добрые дела находят положительные отклики у горожан, а идеи
оказываются полезными и
возрождают добрые традиции жителей Тарко-Сале.
Павел ДАНИЛОВ, техник отдела промысловой
геологии службы главного
геолога ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», заместитель председателя
Совета молодежи:
- В этом году мы с коллегами обновили сетку «классических», уже знакомых таркосалинцам городских мероприятий, внесли в нее новые проекты, и очень бы хотелось, чтобы они стали постоянными.
Почему я занимаюсь общественной деятельностью?
Мне нравится организовывать
мероприятия, быть непосредственным участником социально-культурной жизни любимого города. Работа в молодеж-
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ
МОЛОДЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи праздником юности, задора и оптимизма. Молодость прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, открытий, поиска своего жизненного пути и смелых
планов. Именно вам, молодым, завтра предстоит взять
ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее
развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень
важно, чтобы среди вас было как можно больше активных,
творческих, предприимчивых, самостоятельно мыслящих
и инициативных людей. Мы рады, что таркосалинские
юноши и девушки не остаются в стороне от решения актуальных задач и уже сегодня проявляют себя в общественной и политической жизни города, добиваются успехов в
учебе, труде, спорте, своими достижениями прославляя
Тарко-Сале и Пуровский район.
Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед и пусть прекрасное состояние
молодости сопровождает вас по жизни. От всей души
желаю вам успехов в достижении поставленных целей,
удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.
Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ном совете дает мне такую возможность. Важно понимать,
что от меня и ребят нашей команды зависит ряд конкретных

действий и решений, на нас
лежит немалая ответсвенность.
Будущее у совета самое
что ни на есть светлое. В этот

раз был выбран правильный
вектор движения, нежели во
времена создания ЦМИ (Центра молодежных инициатив).
Теперь не будет «упущена» работа непосредственно в муниципальных образованиях района. Современной молодежи
хочу пожелать быть более инициативной - только общими
усилиями можно добиться поставленных высот.
Екатерина ХАРИТОНОВА, директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Поможем
детям», член актива Совета
молодежи:
- Как сказала Лиза, у каждого из нас есть свои направления работы. Для меня основными приоритетами являются
благотворительность и благоустройство города. Хочется
сделать максимальное количество полезных дел для города
и его жителей. Благодаря работе в Совете молодежи такая
возможность есть! Но сколько
бы ни было инициатив, без помощи и участия самих таркосалинцев реализация проектов, подобных, например, конкурсу «Красивый двор - красивый город», невозможна.

В ближайшем будущем
нами запланировано большое
количество новых проектов.
Один из них - акция по сбору
детей из неблагополучных и
малообеспеченных семей к
школе.
Мы только начали работать, но я верю, что все планы,
идеи будут реализованы. У нас
есть реальная возможность
внести в таркосалинские будни креативность, новизну. Надеюсь, будут достойные последователи, и наш город будет
процветать!

Активно развивающемуся городу нужны новые идеи и инициативные люди, готовые их воплотить
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28 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

И

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив Хасана АУШЕВА

нновации
как залог успешного развития
ХХ ВЕК ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЕКОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. БЛАГОДАРЯ ПЫТЛИВОМУ УМУ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, ИХ ТВОРЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО
ОБЛЕГЧИЛИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, НО ИЗМЕНИЛИ ХОД ВСЕЙ ИСТОРИИ. В 1957 ГОДУ В
СССР БЫЛ УТВЕРЖДЕН ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА, ОТМЕЧАВШИЙСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ ИЮНЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ,
ВЫДВИНУВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

зволяет выявить «узкие места» и усовершенствовать технологические процессы.
Это задача инженерно-технологического
персонала компании.

УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ
И РЕШИТЬ ЕЁ

Хасан Аушев
Россия сохранила праздник, хотя отмечается он уже не с тем размахом, да и
награды теперь куда скромнее. Однако
никто не станет оспаривать огромного значения труда изобретателей для экономического развития.
Часто именно на базе предприятий
рационализаторское движение не только
находит поддержку, но и активно растет и,
что не менее важно, поощряется.
Одно из таких предприятий в Пуровском районе - ООО «НОВАТЭК-Пуровский
ЗПК». Ежегодно здесь проводится научно-практическая конференция молодых
специалистов ОАО «НОВАТЭК», на которой молодые рационализаторы представляют свои проекты по улучшению производственной деятельности предприятия.
Накануне праздника мы встретились с молодым новатором, ведущим инженером
производства по переработке газового
конденсата Хасаном Махмудовичем Аушевым, который вот уже четыре года представляет свои проекты на суд профессионального жюри.
Порой кажется, что во всех областях
человеческий труд облегчен или практически заменен работой машин. Однако существует множество тонких моментов, связанных с использованием производственных объектов, и зачастую именно эксплуатация промышленного оборудования по-

В марте 2009 года была пущена в эксплуатацию установка осушки сжиженных
углеводородных газов (СУГ), но уже первый летний сезон выявил недочеты в технологической схеме. Повышение температуры окружающего воздуха вело к росту
температуры сырья, поступающего от
смежных аппаратов, что, в свою очередь
увеличивало давление в буферных емкостях установки. Озадачившись этой проблемой, Хасан Аушев в 2010 году на конференции молодых специалистов представил свой первый проект «Модернизация узла ввода сырья отделения экстракции установки осушки СУГ». «Мое предложение было основано на произведенных
расчетах, - рассказывает Хасан. - Монтаж
аппарата воздушного охлаждения перед
буферными емкостями по приему сжиженных углеводородных газов позволит
снизить температуру поступающих СУГ
и, соответственно, давление в емкости».
Эта работа, направленная на улучшение состояния промышленной и пожарной
безопасности на производстве, получила
признание строгого жюри, и молодой рационализатор занял третье место на региональной научно-практической конференции и второе - на межрегиональной в
Москве.
Высокая оценка проекта оказалась
приятной неожиданностью для автора.
«Я понял, что все это не пустые слова, а
реальная работа и реальные вложения в
модернизацию производства, - делится
впечатлениями Хасан. - По результатам
моей работы комиссия приняла решение
о внедрении проекта и выделении дополнительных средств на закупку необходимого оборудования».
Первый успех стал серьезным стимулом для молодого инженера в поиске
путей решения других вопросов, возни-

кающих при выполнении производственных задач. Проект 2012 года был направлен на поиск способов борьбы с солеотложением на ситчатых тарелках, использующихся в колонном оборудовании установки осушки СУГ. Хасан предложил
заменить ситчатые тарелки на штампованные, с неподвижным трапециевидным
клапаном. По расчетам инженера это позволит увеличить межремонтный пробег
колонного оборудования и исключить
внеплановую остановку установки. Результатом участия Хасана Аушева с этим проектом на региональной и межрегиональной научно-практических конференциях
стали первое и третье призовые места
соответственно.
Третье место на межрегиональной
научно-практической конференции в
Москве не смутило рационализатора. В
2013 году Хасан Аушев предложил новый проект «Увеличение мощности Пуровского ЗПК по выработке товарного
метанола». Разработка позволит путем
замены внутренних контактных устройств колонного оборудования, а также модернизации испарителя и аппарата воздушного охлаждения увеличить
производительность колонн установки
по сырью до 50%.
«Вовлекая в переработку дополнительные объемы водометанольной смеси,
мы увеличим выработку товарного метанола на 10000 тонн в год, что позволит
удовлетворить возрастающие потребности в этом продукте добывающих дочерних обществ компании «НОВАТЭК», - уточняет молодой специалист.
Упорство было вознаграждено! Хасан
занял второе место на научно-практической конференции молодых специалистов
в ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» и первое место в Москве. По результатам этой
работы к 2015 году на предприятии также
планируется произвести реконструкцию
установки осушки СУГ.
В этом году проект направлен на сбережение энергоресурсов и снижение потерь углеводородов. Название представленной работы говорит само за себя:
«Снижение технологических потерь угле-
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водородов при использовании струйнокомпрессорной установки в составе факельного хозяйства производства». Внедрение установки, по утверждению автора, позволит увеличить объем выработки
товарной продукции путем снижения технологических потерь, а также экономить
значительное количество энергоресурсов.
Нужно добавить, что благодаря уменьшению количества сжигаемых на факеле углеводородов, улучшится экологическая
обстановка, на что обращает особое внимание инженер.

АМБИЦИИ ИЛИ ТРАДИЦИИ?
Беседуя с Хасаном, я постоянно задавалась вопросом о том количестве времени и усилиях, которые он отдает работе. «Неужели не проще отработать положенные восемь часов рабочего времени и
идти домой к семье? - спросила я его. Только ли амбиции заставляют Вас тратить столько энергии, силы, времени?»
Ответу я не удивилась.
«В нашей семье традиционно труд
был всегда в большом почете, а в роду
всегда есть тот, кто пользуется особым
авторитетом, на кого все равняются - говорит Хасан. - Для нас с братом, - это,
прежде всего, отец, Махмуд Магометович. Он 35 лет проработал на Севере, а
большую часть своего рабочего стажа в Пуровском РОВД. Вместе с ним огромную роль в выборе будущей профессии
для нас сыграл дядя, Багаудин Магометович Аушев. Он много лет трудился в
нефтеперерабатывающей промышленности. По его совету мы с братом посту-

пили в Северокавказский государственный технический университет на химикотехнологический факультет».
Пример дяди, его
трудолюбие, благодаря которому он многого достиг в жизни,
дают молодому инженеру стимул стремиться к профессиональному росту. Участвуя в
конкурсах, племянник
не раз консультировался с дядей по тем
или иным вопросам,
касающимся разрабатываемых проектов.
В операторной. Решение производственных задач
При этом молодой инженер всегда был уверен, что получит
с собственным материалом, но и с проквалифицированный ответ.
ектными институтами, конструкторами и
Хасан Махмудович с уважением отпроизводителями оборудования. К тому
зывается о своих наставниках - Раиле
же присутствующие на заводской конфеШарифзяновиче Мифтахове, Сергее
ренции главный инженер предприятия
Владимировиче Васильеве и Владимии главные специалисты не ставят перед
ре Викторовиче Петрухине. «При подгособой цель провалить конкурсанта. Натовке к каждой научно-практической коноборот, их советы, вопросы, уточнения
ференции они оказывали мне не только
дают возможность обратить внимание на
профессиональную, но и моральную подте производственные моменты, которые
держку, - замечает молодой специалист
молодые сотрудники по неопытности
могли и не заметить. Конечно же, прии продолжает: - Знаете, по сути, для меня
слушиваемся и стараемся усовершенсамо выступление на конференции не
ствовать свой проект. Мы чувствуем подключевой момент. А вот подготовка к ней держку наших старших товарищей, поколоссальный профессиональный опыт.
этому в трудную минуту не опускаем рук
Уже на этом этапе всем участникам прии движемся вперед».
ходится очень много работать не только

ОХРАНА ТРУДА

Лучший плакат

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ,
СТУДЕНЧЕСКОЙ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

В рамках Всемирного дня
охраны труда с апреля по июнь
2014 года проводился районный конкурс на лучший плакат
по охране труда среди учащихся старших классов, студенческой и работающей молодежи, утвержденный постановлением администрации
района от 7 апреля 2014 года
№45-ПА. Конкурс «Лучший
плакат по охране труда» проходил в двух номинациях: среди учащихся и студентов, среди работающей молодежи.
Заявки на участие подали 29

конкурсантов. В номинации
среди учащихся и студентов
приняли участие 11 конкурсантов, в номинации среди работающей молодежи - 18.
Итоги были подведены
3 июня 2014 года на заседании комиссии. По результатам
рассмотрения предоставленных на конкурс плакатов принято единогласное решение о
присуждении:
- в номинации «Лучший
плакат по охране труда» среди
учащихся и студентов: 1 место учащейся школы-интерната

с.Самбург Елене Владимировне Вануйто; 2 место - студенту
Сургутского профессионального колледжа Алексею Николаевичу Няруй;
- в номинации «Лучший
плакат по охране труда» среди
работающей молодежи: 1 место - работнику ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Александру Сергеевичу Брыкову; 2 место - работнику Дома
детского творчества п.Ханымея Юлии Валерьевне Калашниковой.
Награждение победителей дипломами I, II степени и
ценными подарками состоялось 10 июня в администрации
Пуровского района.
Кроме того, комиссией по
проведению районного конкурса было принято решение о поощрении за участие и особые
успехи дипломами от имени
заместителя главы администрации района по вопросам экономики, председателя Межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном
образовании Пуровский рай-

он Т.Я. Хоптяр. Среди награжденных:
- в номинации «Лучший
плакат по охране труда» среди
учащихся и студентов: учащийся СОШ №1 п.Ханымея Виктор
Николаевич Рыбин; учащаяся
СОШ №1 п.Пуровска Диана
Алексеевна Евграфова; учащаяся школы-интерната с.Халясавэй Анастасия Любомировна Нензелова;
- в номинации «Лучший
плакат по охране труда» среди
работающей молодежи: работник школы-интерната г.ТаркоСале Нателла Анваровна Алиева; работник детского сада «Росинка» д.Харампур Анастасия
Андреевна Айваседо; работник
сельскохозяйственной общины
«Харампуровская» г.Тарко-Сале
Надежда Юрьевна Ломаева.
Остальные конкурсанты
были поощрены свидетельством об участии в районном
конкурсе.
Отдел организации и
охраны труда управления
экономики администрации
Пуровского района
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Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор и из архива Ларисы ДЬЯЧКОВОЙ

вадцать лет с песней по жизни

ИЮНЬ 2014 ГОДА - ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ КОМИ-ЗЫРЯНСКОГО
АНСАМБЛЯ «ПЭЛЭЗНИЧА», ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО СРЕДИ
ЗЕМЛЯКОВ-ПУРОВЧАН. ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КОЛЛЕКТИВА ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ПОКЛОННИКИ И В ДРУГИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ЕГО СТОЛИЦЕ - ГОРОДЕ САЛЕХАРДЕ. ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ ТАРКОСАЛИНСКИХ АРТИСТОВ И ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ЯМАЛА.

Ансамбль был создан в июне 1994 года на базе районной
агитационной культбригады. В советские и первые постсоветские годы в стране действовали объединения, главной задачей
которых было вести агитработу. Целые бригады занимались тем,
что рассказывали людям новости, знакомили их с важной информацией, проводили концерты на полевых станах или в отдаленных поселениях, а в условиях Сибири и Севера - на рыбацких
песках и в оленеводческих бригадах. Инициатором рождения вокального коллектива стала преподаватель по классу хореографии Таркосалинской школы искусств Лариса Дьячкова. «Первыми участниками ансамбля стали я и Светлана Первеевна Сметанина. Вместе с нами были дети: мои - Елена и Александр Дьячковы и из многодетной семьи Музыкантовых - Марьяна, Леонид,
Елена и Ирина. Аккомпаниатором группы пригласили баяниста
Юрия Никитича Никитина», - вспоминает первые репетиции и
выступления Лариса Геннадьевна.
В основе репертуара ансамбля всегда были и есть фольклорные песни коми-зырян, проживающих на Ямале. «Знаете,
как приятно, когда нам подпевают зрители, причем среди них
не только коми, но и люди других национальностей - ненцы,
ханты, русские. Стоит начать песню, как наши слушатели уже
по-доброму улыбаются, узнав знакомые с детства слова и мотив. А как только доходим до припева, оказывается, что большинство людей в зале уже присоединились к песне. По всему
округу известны зырянские «Паськыд гажа улича», «Уна ныяс
чукарчемась», «Ветлэ зон» и другие старинные тексты. Это замечательно, что песенные традиции наших мам и бабушек живы
в памяти современников», - говорит создатель творческого коллектива.
С самого начала своего рождения коллектив активно включился в культурную жизнь поселка Тарко-Сале и Пуровского района. Артистов приглашали к участию в сборных концертах, общепоселковых мероприятиях. Полюбились таркосалинским комизырянам и национальные посиделки, когда возле самовара с
душистым чаем звучат народные песни и ведутся долгие разговоры по душам.
В 1996 году агитационно-культурная бригада была реорганизована. На ее базе открылся районный Центр национальных
культур. Директором нового в структуре района подразделения
была назначена Л.Г. Дьячкова. «Работы заметно прибавилось.

Многое пришлось начинать с нуля. Но, несмотря на большую
нагрузку, я не оставила ни руководство песенным коллективом,
ни наши выступления. Только в 2000 году передала бразды правления «Пэлэзничей» молодому сотруднику Центра - методисту по
культуре коми Анне Атковне Айваседо-Квачевой. Анна родилась
и выросла в Самбурге. Она - младшая дочь в большой и дружной
многодетной семье оленеводов коми-зырян. Музыкальным руководителем стала коми-зырянка из поселка Горки Шурышкарского района Светланам Васильевна Русских. А аранжировщиком Андрей Васильевич Лузянин.
Состав ансамбля к тому времени практически полностью
изменился. Маленькие солисты повзрослели: увеличилась нагрузка в школе, появились другие интересы. В начале двухтысячных в «Пэлэзниче» пели Анна Айваседо-Квачева, Валентина
Ивановна Тверитина, Маргарита Олеговна Брянцева и Ольга Геннадьевна Котова. С приходом в ансамбль квалифицированных
хормейстеров Светланы Васильевны Русских и Светланы Валерьевны Мохнаткиной в репертуаре появились новые фольклорные песни и современные, созданные композиторами и текстовиками из Республики Коми. Удачными находками для ан-

Ансамбль «Пэлэзнича» в полном составе, 1995г.
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самбля стали совместные работы наших земляков - местных поэтов Ильи Васильевича Хатанзеева, Юрия Петровича Леонтьева и композитора Андрея Лузянина», - рассказывает Дьячкова об изменениях в «Пэлэзниче».
Сейчас концертные программы ансамбля состоят из
песен и музыкально-игровых композиций, звучат в них и
этнические мелодии, воспроизведенные на народных музыкальных инструментах. В 2007 году в деятельности комизырянских артистов появилось абсолютно новое направление - кукольные театрализованные постановки. Первой
стал показ сказки «Пера и Зарань». Сценарий был написан
по мотивам старинной легенды о происхождении первых
зырян. Переводчиком сказок, а также песен на местный
зырянский диалект была и есть Валентина Ивановна Тверитина. Опыт оказался удачным. И сегодня кукольные постановки на «ура» встречают как маленькие, так и взрослые зрители «Пэлэзничи». «Малышам нравятся сами сказки, наблюдение за героями представлений. Им обязательно важен счастливый финал кукольного приключения. А
вот взрослые больше следят за философской идеей наших постановок. Кто-то даже подходит после концертов,
делится мыслями, предлагает свои идеи. Значит, не зря
мы работаем, если наши выступления не оставляют зрителей равнодушными», - говорит первый руководитель фольклорного коллектива.
Конечно же, есть проблемы в подготовке кукольных
спектаклей. Очень хотят артисты, чтобы на занятиях было
побольше детей. Они, дети, приходят, загораются работой,
выступают на мероприятиях. Но года через два-три, здесь
ситуация та же, как и в вокальном составе: воспитанники
вырастают и забрасывают увлечение театром.
Но какие бы внутренние трудности ни возникали на
творческом пути «Пэлэзничи», они нисколько не влияют
на неизменно высокий уровень выступлений таркосалинцев. Сегодня коллектив ансамбля - это Анастасия Ивановна Пестовская, Валентина Ивановна Кохно, Анна Анатольевна Некрасова, Галина Ивановна Рудакова, Валентина Ивановна Тверитина, Лариса Геннадьевна Дьячкова, Наталья Борисовна Дмитриева, Наталья Николаевна
Морозова, Нина Васильевна Пущина, Елена Сергеевна
Решетняк, Ксения Борисовна Дорошева, Эмилия Васильевна Бортникова и Юрий Петрович Леонтьев. Их по-прежнему рады видеть в Харампуре, Самбурге, Халясавэе,
Тольке, Ханымее, Уренгое, Пурпе и Пуровске. С огромным
удовольствием песенные, музыкальные и кукольные номера коми-зырянских артистов включают организаторы
праздничных и тематических концертов из городов Новый Уренгой, Надыма, Ноябрьска, Губкинскинского, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Салехарда.
Параллельно с концертной деятельностью артисты ведут общественную работу. Участники коллектива - это члены актива и правления организации коми-зырян «Изьватас». Столь разнообразная жизнь национального коллектива объясняется очень просто. «Мы хотим, чтобы молодое
поколение помнило о своих корнях. Чтобы культурное наследие и древний зырянский диалект не канули в лету, а
язык предков оставался живым. Хотя в коллективе пели и
поют не только коми-зыряне. Среди нас есть ненцы и русские. Важно, когда в огромной стране ее граждане осознают свою государственную общность и гордятся принадлежностью к этносу, знают и чтят историю России и своей малой родины, - этими словами объясняет жизненную позицию коллег, соратников и друзей Лариса Дьячкова и, улыбаясь, добавляет: - А с песней ведь любое дело спорится.
Так что она нам и строить, и жить помогает!»
Примечательно, что по сей день ансамбль продолжает
работу, которую когда-то проводили члены агитационнокультурных бригад. Целых два десятилетия они встречаются с жителями отдаленных от больших городов и транспортных магистралей сел и очень дорожат каждой возможностью выступить перед тундровиками.

МАЛАЯ РОДИНА

Систорических
оздаётся карта
мест

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

СПЕЦИАЛИСТЫ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПУРПЕ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПРОЦЕСС СБОРА И ПОДГОТОВКИ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО ПАМЯТНЫМ И ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ ПОСЕЛКА.

Исследовательский проект по его составлению был инициирован на районном уровне департаментом образования совместно с управлением культуры и стартовал еще в марте этого года. До
этого его рассмотрели и поддержали активисты из числа подростков и молодежи на сборе районной ассоциации детских и пионерских организаций и объединений Пуровского района «Наследники». Участие в реализации проекта должны были принять все
районные образовательные учреждения.
В Пурпе после проведенной 19 мая, в День детских организаций, презентации, на которой проекты представили всего
два учреждения - ДДТ и третья школа поселка - инициативу по
сбору и подготовке обобщенной информации по всему поселку
Пурпе взял на себя Дом детского творчества.
А начать активисты этого учреждения решили с истоков.
Они уже встретились с первопроходцем Пурпе Юрием Смольниковым и проехали по исторически значимым местам. Юрий Васильевич показал, где в далеком 1978 году был разбит палаточ-

ный городок (на снимке), где располагались аэродром, котлопункт, контора СМП-611 и первый стадион. Также рассказал, как
был обустроен быт, организован досуг и вспомнил много интересного из жизни транспортных строителей тех лет.
Информацию для путеводителя будут собирать все лето.
Ведь помимо исторических мест, на маршрутную карту составителям предложено нанести значимые для населенного пункта природные и архитектурные объекты и памятные места.
Завершиться вся работа должна к 20 сентября. По имеющейся информации, после дополнительной районной культурологической экспертизы путеводитель по всем достопримечательностям Пуровского района будет опубликован.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

РЕШЕНИЕ №1/2
от 16 июня 2014 года
г.Губкинский
О количестве подписей избирателей, необходимых для
регистрации кандидата в депутаты Тюменской областной
Думы пятого созыва, выдвинутого по Губкинскому
одномандатному избирательному округу №4
В соответствии с частью 1.1 статьи 38, частью 3 статьи 40
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня
2003 года №139, на основании статьи 18 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года №139, окружная
избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного округа №4
РЕШИЛА:
1. Установить количество действительных и достоверных
подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 и максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, представляемых для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию Губкинского одномандатного избирательного округа №4 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в средства массовой информации на территории Губкинского одномандатного избирательного округа №4 для опубликования и обнародования.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования решения о назначении даты дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И.А. СТРОКИНА
Н.М. АФИЙЧУК

Приложение к решению
окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного
избирательного округа №4
от 16 июня 2014 года №1/2
Количество подписей избирателей, необходимое
для регистрации кандидата в депутаты Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу №4 и максимальное количество подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата, представляемых для регистрации
кандидата в окружную избирательную комиссию
Губкинского одномандатного избирательного округа №4

РЕШЕНИЕ №1/6
от 16 июня 2014 года
г.Губкинский
Об обращении к Избирательной комиссии
Тюменской области о возможности совмещения
участковыми избирательными комиссиями полномочий
по выборам губернатора Тюменской области
с полномочиями по дополнительным выборам
депутата Тюменской областной Думы пятого созыва
В связи с совмещением дня голосования на выборах губернатора Тюменской области с днем голосования на дополнитель-

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ных выборах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4, в
целях оптимизации деятельности участковых избирательных комиссий, на основании п. 9 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002г. №67ФЗ, статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года №139, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного округа №4
РЕШИЛА:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Тюменской области с ходатайством о решении вопроса о совмещении участковыми избирательными комиссиями полномочий по организации голосования на выборах губернатора Тюменской области с
полномочиями участковых избирательных комиссий по организации голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 14 сентября 2014 года согласно
приложению 1.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации на территории Губкинского одномандатного избирательного округа № 4 для опубликования и обнародования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа №4 Н.М. Афийчук.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И.А. СТРОКИНА
Н.М. АФИЙЧУК

Приложение 1 к решению
окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного
избирательного округа №4
от 16 июня 2014 года №1/6
Перечень
участковых избирательных комиссий для совмещения
полномочий по организации голосования на выборах
губернатора Тюменской области с полномочиями участковых
избирательных комиссий по организации голосования
на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу №4 14 сентября 2014
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Публикуем сведения о стоимости изготовления печатной
агитационной продукции МБУ Редакция газеты «Северный луч».
Сведения о периодическом печатном издании:
наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департамент внутренней политики ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий
дню официального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пуровского района, частично - за счет собственных заработанных средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

ТАРИФЫ
на платные работы
1. Допечатная подготовка

2. Работы

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции

Формат А-4 односторонний, без стоимости бумаги. Листоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от
10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.

ТАРИФЫ
на оказание платных услуг газеты «Северный луч»

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная: 8 (34997) 2-51-80;
ответственный секретарь: 8 (34997) 6-32-92;
стол заказов: 8 (34997) 6-32-90.
Примечание: цены указаны с НДС 18%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
Наименование средства массовой информации:
«Муниципальное казенное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Юридический адрес; 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.
Периодичность выхода в теле- и радиоэфир
Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье.
Начало эфира: 11.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки - 120 минут.

Стоимость 1 минуты телеэфира - в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского
района.
Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира политической рекламы: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,
16.30, 18.30, 18.50, 20.30. Продолжительность эфира в сутки - 132
минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира политической рекламы: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50,
16.30, 16.50, 19.50, 20.50. Продолжительность эфира в сутки -192
минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира - в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского
района.
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Приложение №1
Муниципальное казенное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»
Тарифы на оказание платных услуг, действующие с
1.01.2010 года (без НДС)
Радио

Телевидение

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тарификация.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА:
8 (34997) 2-40-77,
юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГУБКИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4
14 сентября 2014 года состоятся выборы губернатора Тюменской области и дополнительные выборы
депутата Тюменской областной Думы по Губкинскому
одномандатному избирательному округу №4.
Выборы губернатора назначены постановлением
Тюменской областной Думы от 10 июня 2014 года
№2092.
Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 назначены решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2014
года №94/485-5.
Официальное опубликование решений состоялось
11 июня 2014 года в газетах «Тюменские известия» №98
(6008) и «Тюменская область сегодня» №102 (3664).
Избирать губернатора Тюменской области будут
жители трех субъектов: Ямало-Ненецкого автономного округа, ХМАО-Югры и Тюменской области.
Избирать своего представителя в Тюменскую областную Думу будут жители четырех муниципальных
образований, территории которых входят в одномандатный избирательный округ №4: г.Губкинского, Красноселькупского района, Тазовского района и Пуровского района (кроме п.Ханымея). Территориально п.Ханымей входит в Ноябрьский одномандатный избирательный округ №3.
В соответствии с частью 1 статьи 93 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области 11 июня
2014 года начался период самовыдвижения кандидатов, выдвижения кандидатов избирательными объединениями и представления соответствующих документов в окружную избирательную комиссию Губкинского одномандатного избирательного округа №4 и
Избирательную комиссию Тюменской области, который заканчивается 4 августа 2014 года в 18.00 по местному времени.
Период предоставления документов для регистрации заканчивается 4 августа 2014 года в 18.00 по
местному времени.
Полномочия окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного избирательного округа
№4 решением Избирательной комиссии Тюменской
области от 10 июня 2014 года №94/491-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №19 на соответствующие территориальные избирательные комиссии» возложены на
Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.
Дополнительную информацию можно получить в
окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа №4 по адресу:

г.Губкинский, микрорайон 5, дом 38 (здание
администрации города Губкинского), телефоны:
8 (34936) 3-52-70, 3-98-50 (телефон/факс).
Режим работы окружной избирательной комиссии:
понедельник-пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00;
в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00.
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ,
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №12
от 25 июня 2014 года
п.Пурпе
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания
депутатов 3 созыва муниципального образования поселок Пурпе
от 23 июня 2014 года № 87 «О назначении выборов главы муниципального образования поселок Пурпе», избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов главы муниципального образования поселок Пурпе (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
О.Я. ЯЩУК
За секретаря избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
Т.Е. ПЛОТНИКОВА

РЕШЕНИЕ №14
от 25 июня 2014 года
п.Пурпе
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 1 января 2014 года, зарегистрированных на
территории муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидатом на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе составляет 30 (тридцать) подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе составляет 34 (тридцать четыре) подписи.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на
должность главы муниципального образования поселок Пурпе.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
О.Я. ЯЩУК
За секретаря избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
Т.Е. ПЛОТНИКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
РЕШЕНИЕ №13
от 25 июня 2014 года
п.Ханымей
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей 3 созыва от 20
июня 2014 года №103 «О назначении досрочных выборов главы
муниципального образования поселок Ханымей», избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов главы муниципального образования поселок Ханымей (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.М. АЛЕКСЕЕВА

РЕШЕНИЕ №15
от 25 июня 2014 года
п.Ханымей
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 1 января 2014 года, зарегистрированных на
территории муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидатом на должность главы муниципального
образования поселок Ханымей составляет 15 (пятнадцать) подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе составляет 19 (девятнадцать) подписей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на
должность главы муниципального образования поселок Ханымей.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.М. АЛЕКСЕЕВА
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ДОГОВОР ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

На Ямале подготовлена законодательная база для проведения выборов губернатора Тюменской области.
Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа 25 июня на очередном заседании ратифицировали Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов губернатора Тюменской области в 2014 году.
Согласно условиям договора, население автономных округов на законных основаниях сможет участвовать в выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 14
сентября 2014 года, а исполнительные органы государственной
власти трех субъектов должны будут осуществить организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах.
«В договоре учтены все нюансы, позволяющие провести
выборы на высоком организационном уровне. Поскольку округа
территориально входят в состав Тюменской области, население
имеет право принимать участие в выборах губернатора области», - отметил спикер парламента Ямала Сергей Харючи.
Следует добавить, что, согласно условиям договора, финансирование выборов губернатора Тюменской области будет
осуществляться за счет средств областного бюджета.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СЕПАРАТИЗМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательных кампаний по выборам главы муниципального образования поселок Пурпе, досрочным выборам главы муниципального образования поселок Ханымей по
всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь в избирательные комиссии соответствующих муниципальных образований.
Адреса и контактные телефоны избирательных комиссий
муниципальных образований городских и сельских поселений
Пуровского района:

* Решения избирательных комиссий о создании рабочих
групп по приему и проверке избирательных документов, Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов, Список региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, общественных объединений
опубликованы в районном спецвыпуске «СЛ» №26 от 27.06.2014г.

ВНИМАНИЕ!
Сведения о стоимости изготовления печатной агитационной продукции МБУ Редакция газеты «Северный
луч» опубликованы на стр.15 текущего номера.

img4.tourbina.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Введена уголовная ответственность за призывы,
направленные на нарушение территориальной целостности России, Федеральным законом от 28.12.2013
№433-ФЗ в УК РФ - статья 280.1 - публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации.
Согласно статье 280.1 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот
часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Эти действия, совершенные с использованием средств
массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Федеральный закон вступил в силу с 9 мая 2014 года.
Действие данной уголовно-правовой нормы, по общему правилу, предусмотренному ст.10 УК РФ, не распространяется
на деяния, совершенные до вступления закона в силу.

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦВЫПЛАТ
Одним из элементов защиты от безработицы, установленных Законом о занятости населения в РФ, являются гарантии государства по выплате пособия по
безработице и других социальных выплат.
Вместе с тем, некоторые граждане, обратившиеся в службу занятости, стремятся получать выплаты незаконным путем.
К такой категории можно отнести граждан, не сообщивших о
своем месте работы, представивших фиктивную справку о
доходах по последнему месту работы, трудоустройстве.
Если действия безработного можно отнести к попытке
получения пособия по безработице обманным путем, то в
соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона о занятости населения в РФ выплата пособия прекращается с одновременным возвратом всех средств, полученных незаконным путем.
Кроме того, получение пособия и других социальных
выплат обманным путем квалифицируется как мошенничество и влечет ответственность, предусмотренную ст.159.2 Уголовного кодекса РФ.
УК РФ дополнен новой статьей - 159.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество при получении выплат. В части 1 указанной статьи предусмотрена ответственность при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат путем предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, а также путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Часть вторая предусматривает ответственность за те же
деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Часть третья предусматривает ответственность за те
же деяния, но совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере. Часть
четвертая предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или третьей, совершенные
организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
Игорь МИНАКОВ, прокурор Пуровского района

ПОДРОБНО
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ИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

НА ЯМАЛ ПРИШЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО, И, КАЗАЛОСЬ БЫ, УЖЕ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЭТОЙ ВЕСНОЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЛИВА ПАВОДКОВЫХ ВОД В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
ОКАЗАЛСЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ. НАВОДНЕНИЕ ПРИНЕСЛО ОПАСЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ - ПОПАДАНИЯ В СИСТЕМУ ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВРЕДОНОСНЫХ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ. О СИТУАЦИИ РАССКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуров-ском и
Красноселькупском районах Алексей
Владимирович ПАРФЕНОВИЧ:
- Впервые за несколько лет произошла настолько критичная ситуация. В воде
оказались двадцать девять жилых домов.
Основная опасность произошедшего заключалась в том, что вместе с домами были
подтоплены все инженерные коммуникации, в том числе и водопроводная система: полтора километра сетей скрылись под
водой. Специфика системы такова, что она
проходит над землей, вместе с отоплением. Паводковые воды могли попасть в разводящую систему питьевого водоснабжения и привести к возникновению массовых
инфекционных заболеваний. После объявления режима чрезвычайной ситуации
было составлено и направлено в «Ямалкоммунэнерго» предписание о введении режима гиперхлорирования воды. В тот же
день совместно со специалистами «Ямалкоммунэнерго», Центра гигиены и эпидемиологии мы вы-ехали на место для проведения мониторинга питьевого водоснабжения, организации гиперхлорирования
воды. Помимо этого, было проведено обучение персонала водозабора процедуре
взятия проб и проведения исследований.
Специалисты на водозаборе ежечасно делали анализ воды на содержание остаточного хлора перед поступлением в разводящие сети.
Совместно со специалистами ГО и
ЧС был разработан план мероприятий, необходимый для того, чтобы не допустить
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Когда по итогам заседания комиссии режим ЧС был отменен,
продолжили мониторинг анализов воды,
выжидая инкубационный период определенных заболеваний, а также гиперхлорирование, отбор проб. После того, как по
результатам исследований было выявлено отсутствие патогенной микрофлоры и
микробиологические анализы воды в последующем показали стабильное соответствие санитарным нормам, дали отмену
по гиперхлорированию и отбору проб.
Была проведена огромная совместная, может, незаметная для обывателя

работа, но все эти дни мы, как говорится, держали руку на пульсе. В ближайшее время в поселке Уренгое планируется проведение вакцинации населения
подтопленной территории. Просьба к населению - не бояться и обязательно получить прививку в медицинском учреждении.
Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале» Светлана Ивановна МИТИНА:
- От нашего коллектива выражаем
большую признательность администрации Пуровского района и заместителю
главы администрации района Ирине Заложук лично. Благодаря их помощи, наши
службы смогли держать ситуацию под
максимальным контролем. Спасибо и сотрудникам лабораторий, и специалистам
санитарно-эпидемиологического отдела
за их тяжелый, порой круглосуточный труд разве могут быть выходные в режиме ЧС?
Все отреагировали более чем оперативно
и профессионально.

Начальник санитарно-гигиенической лаборатории ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Тарко-Сале» Елена Геннадьевна
САЮТИНА:
- Привозимые из Уренгоя пробы
воды исследовали ежедневно, независимо от времени суток - срочно нужны были
результаты исследований. Первые несколько дней прошли весьма напряженно,
старались работать как можно более оперативно и качественно.
P.S. На сегодня ситуация в поселке
стабилизировалась. Благодаря экстренному реагированию специализированных
служб удалось избежать возможных эпидемий и отравлений. За каждодневным
трудом специалистов - наши жизнь и здоровье. Жители поселка выражают огромную благодарность сотрудникам Центра
гигиены и эпидемиологии, территориального отдела управления Роспотребнадзора, администрациям Уренгоя и
района, представителям «Ямалкоммунэнерго» и многим другим, кто помог им в
предотвращении последствий природного бедствия.
В свою очередь, редакция хочет пожелать всем, кто пострадал в результате подтопления, скорейшего восстановления домов,
утраченного имущества. Берегите себя и своих близких.

Так совсем недавно, во время паводка, выглядел поселок Уренгой

28

№ 26 (3528) | 27 июня 2014 года | «Северный луч»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

www.mysl.info

Д

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Сергея ЧУСОВИТИНА

ОСТОЙНЫ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
Окончание. Начало в «СЛ» №24 от 13 июня 2014г., №25 от 20 июня 2014г.

Бабушка Устинья с самого начала войны стала работать на
рыбозаводе. В ее трудовой книжке сохранилась запись о том,
что с 26 июня 1941 года она - рыбак. Из пуйковских женщин были
собраны бригады по лову и обработке рыбы, коллективы сетной
и парусной мастерских. На погрузке-разгрузке трудились тоже
женщины. Начальник рыбоучастка товарищ Мысов озвучил для
всех фронтовые завышенные трудовые нормы. Бабушка вспоминала, что большинство работниц выполняли план на сто двадцать - сто тридцать процентов.
Рыбацкий заработок и для сильных мужчин труден, а для
женщин - даже губителен. На промысле люди выматывались как
собаки. Едва хватало сил перегрузить рыбу на плашкоут. Там ее
разделывали, солили, закатывали в бочки и готовили к отправке.
Молодые да бездетные девушки, добравшись до постели, падали замертво. Семейных же ждали дома голодные дети, которых
надо было накормить, помыть, уложить спать. Как-то бабушка
рассказывала, что часто всю еду ей и детям заменяла банка красной или черной икры. Ели ее без хлеба и соли. Невкусно было,
зато сытно. Благодаря икре и выжили в военное лихолетье.
Пока все дела матери переделают, воды нанесут да дров
наколют, уже и рассвет за окном. Откуда только силы брались у
них - полуголодных, ни разу не выспавшихся вволю, у тех, чья
душа рвалась на части от боли по воюющим с фашистами мужьям? Порою руки женщин опускались. Но Мысов говорил, что идет
война. Что солдатам не выстоять без пропитания. Что рыбачки
должны своим нелегким трудом помочь фронту. И женщины работали, насколько хватало их сил.
Устинье Гавриловне первая зима без мужа досталась очень
тяжело. Проводила она супруга на фронт, будучи беременной
третьим ребенком. Весною 1943 года родила дочь, назвала Марией. Всего через несколько дней ее вызвали на работу. Как
кормящую мать, перевели на более легкий труд - назначили ответственной за установку навигационной обстановки на Оби. Взяв
троих детей на плашкоут, моталась вверх и вниз по всем рыбоучасткам и ходовому пути грузовых барж. Однажды вечером поднялась большая волна. Многодетная мать, сердцем почуяв недоброе, причалила к берегу возле небольшого поселения. Напро-

Тарко-Сале, Саша и Сергей

силась на постой. А ночью разгулявшийся ураган сорвал с якоря
плашкоут и унес его в губу. За потерю государственного имущества Устинью Чусовитину хотели отдать под суд. Благо, что руководство одумалось, взяв во внимание мужа-фронтовика да троих малолетних детей. Да и понятно было, что не по глупости или
безалаберности судно загубила. Всю жизнь потом она вспоминала эту страшную историю. Говорила, мол, пусть плашкоут унесло по воде, пусть бы в тюрьму посадили, зато сына и дочерей от
верной смерти сберегла.
После окончания войны фронтовые нормы выработки не отменяли еще несколько лет. Теперь стране требовались силы и
средства для восстановления народного хозяйства. Но все равно
было немного легче. Возвращались с фронта мужчины, подрастали дети, которые помогали взрослым. В сорок пятом демобилизовался и Иван Степанович. С армией Рокоссовского он принимал участие в освобождении Западной Украины и Чехословакии. Дошел до Берлина, но в самом городе так и не побывал. Его
тяжело ранило на подступах к немецкой столице. Очнулся только
в госпитале. Там, было это в Варшаве, и узнал о долгожданной
Победе. После лечения ему выдали костыли и отправили домой,
в Пуйко. Приплыл он на пароходе «Чкалов». До родного порога не
дошел всего несколько метров. Упал возле соседнего дома. Соседи донесли на руках.
Немного отлежавшись и набравшись сил, опять появился в
рыбкоопе. Стал охотником, бил пушнину согласно фронтовым нормам. Никаких поблажек как инвалид-фронтовик и знать не хотел.
Его фотография была на Доске почета лучших охотников, об этом
факте даже сделана запись в трудовой книжке.
Один из послевоенных годов выдался очень тяжелым. Обь
долго не вскрывалась, а летом штормы и проливные дожди сменялись снегопадами. Рыбу в таких условиях ловить было нельзя.
Но начальник Мысов по-прежнему призывал людей трудиться,
поскольку нормы выработки никто ни снижал. От непосильной
нагрузки у Устиньи, она тогда была бригадиром рыбаков, развилась грыжа в тяжелой форме. Упала на работе ничком прямо в
снег. Лежала калачиком в сугробе, поджав ноги под живот, боясь
от боли даже вздохнуть. Женщины перепугались. Попробовали
поднять своего бригадира, да не смогли. Послали за сыном Колей. Тот запряг собак, волоком, как мешок картошки, перевалил в
низкие санки мать и бегом увез в местную больницу. Врачи на
руках перенесли больную в хирургию. Сделали операцию. Женщина встала на ноги, но работать в полную силу, как раньше, уже
не могла. Чтобы не выпадала грыжа, врач дал ей специальный
ремень с шишкой. Отныне, только подпоясавшись им, она могла
трудиться.
В пятидесятые годы семья Чусовитиных жила в домике на
обрывистом берегу Оби. В навигацию мимо их окон то и дело
проходили пароходы и баржи, на которых перевозили репрессированных калмыков, финнов, поволжских немцев. Разного тогда
северяне нагляделись: и страшного, и печального. Иногда баржи
причаливали, и людей выгружали на пуйковскую пристань. Селить их было некуда, поэтому распределяли по домам. Чусовитиным подселили молодого немца. Он был такой запуганный, что
никогда не ел за одним столом с хозяевами. Приходил с работы и
закрывался в своей каморке. Первое время Устинья звала его покушать, но тот не отзывался. А потом накормит своих домашних,
оставит квартиранту еду, стукнет в дверь, иди, мол, поешь. Через
некоторое время немца увезли куда-то. Страшные годы были, жестокие. Что тот немец? Не только он боялся говорить. Свои тоже
рта не раскрывали. Боялись лишнее слово произнести.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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В одну из весен, когда глава семьи был на рыбном промысле, огромная льдина ударила в берег, аккурат чуть ниже места,
где стоял дом. Половина строения сразу упала в воду. Домочадцы едва успели схватить попавшие под руку вещи и выбежать на
улицу. Тут дом и рухнул полностью в Обь. Горюй не горюй, а жить
надо дальше. Женщина вывела коров из стайки. С помощью детей вычистила коровник от навоза, вымыла стены и полы. И стали
жить в нем. Думали, что перебрались туда ненадолго, а оказалось, что на несколько лет.
Главной пищей всех пуйковцев была рыба. Чтобы обеспечить себя пропитанием, каждая семья выходила на самостоятельный лов в редкие выходные дни. Выезжали не только взрослые, но и дети: старшие помогали, а младшие были под присмотром, поскольку путина длилась не один, а несколько дней. В
1957 году на рыбоучасток поступили первые лодочные моторы
ЭЛ-6 с чугунными поршнем и корпусом. Несколько механизмов
поступило и в продажу. Стоили они дорого, поэтому приобрести
их решалась не каждая семья. Урезав себя в иных тратах, Чусовитины отважились на покупку. Теперь в безветренную погоду
они быстрее проходили по реке. Но под мотором носовая часть
бударки загребала воду. Поэтому в шторм пользовались только
парусом. Были в пуйковском рыбоучастке даже такие мастера,
что ставили на суда по два паруса, так те могли ходить даже
против ветра.
Летом того же года Чусовитиных на рыбалке застиг шторм.
Чтобы переждать непогоду, они высадились на песчаный остров.
А утром не увидели ни бударки, ни мотора. Просидели голодными на песке четыре дня. Благо, что мимо проходил на лодке рыбак. Много лет дед Чусовитин вспоминал потерянную лодку. Говорил, что хорошая она была, с умом сделана. В носовой части
было зашитое досками спальное место, там же печка небольшая.
Вечером затопят печь, приготовят еды, поедят, согреются и спать
ложатся. В губе ведь берега далеко, поэтому посреди воды бросали якорь и так ночевали.
Потери дома и бударки стали не последними. Судьба приготовила многодетной семье еще один удар. Зимою Иван Степанович охотничал на собачьей упряжке. В буран, пожалев собак, он
привязал их к дереву, а сам отправился на лыжах проверить капканы. Но заблудился. После многочасовых хождений смог выйти к
дороге, где его, едва живого, подобрал мужик на лошади. Неделю
дед не мог встать с кровати. Говорил, что лежал трупом.
В 1960 году Николай - старший сын Чусовитиных - окончил
Салехардский зооветеринарный техникум и получил направление на работу в таркосалинский совхоз «Верхне-Пуровский». На
семейном совете решили, что поедут в Пуровский район всей
семьей. В Пуйко их ничего не держало: дома нет, живут в коровнике, лодки, мотора, собак и упряжки - тоже нет. Да и неправильно это, когда единственный сын, наследник, опора родителям в
старости, будет жить отдельно, да еще так далеко.
В Тарко-Сале новоселам дали квартиру в маленьком деревянном доме №12 на четыре хозяина по улице Республики. Коля устроился в совхоз. Иван Степанович стал конюхом при рыбзаводе и
рыбкоопе. В те годы каждое более-менее себя уважающее предприятие имело хотя бы одну лошадь. На почте своя была тягловая
сила, в инкассации, больнице. В райкоме партии, руководил которым товарищ Чапаев, тоже были лошади. Устинью Гавриловну приняли санитаркой в больницу. Женщина она была энергичная, трудолюбивая и ответственная. Коллеги ее уважали. Хирургом тогда
был Федосеев, так вот каждый праздник и он, и медсестры приходили к Чусовитиным в гости отведать вкусных пирогов.
В 1961 году родился Сергей. Мать его Нина вскоре умерла.
Так что дед и бабка воспитывали внука с первых дней, заменив
родителей. Пока старики работали, денег вроде хватало. А пенсию им положили маленькую, рассчитанную по колхозным копеечным заработкам. Трудно стало. Приходилось брать деньги
взаймы. Так и жили от пенсии до пенсии. Когда Сережу собирали в 1967 году в школу, денег не было вообще. Дед решился
подать в поселковый Совет заявление о материальной помощи.
Но через неделю оказалось, что его прошение потерялось среди
других бумаг. Написал еще одно, но и то куда-то запропастилось. Сотрудница Совета, которая несколько лет назад лично ре-

Дядя Коля и самолет «ЛИ-2»
гистрировала рождение Сергея и прекрасно знала о трудном
положении семьи, предложила оформить очередное заявление.
Дед, поматерившись от души, взял и написал на своем фронтовом удостоверении о том, что нужно купить школьную форму и
портфель для осиротевшего внука. Только так получили помощь
от государства.
Дед Иван Степанович умер в 1976 году, бабушка Устинья
Гавриловна пережила его на одиннадцать лет - похоронили ее в
1987. Дядя Николай Иванович умер в 1986. Тетя Анна после окончания Тобольского пединститута много лет работала в Салехарде. Оттуда с мужем переехала на юг Тюменской области в Аромашевский район. А выйдя на заслуженный отдых, поселилась в
городе Ялуторовске.
Из прямых потомков сибиряков Чусовитиных в Тарко-Сале
сейчас живут их внуки - Александр Иванович Чусовитин, Галина
Ивановна Винокурова и Сергей Чусовитин. Есть и правнуки - детсадовец Сережа, школьники Денис и Дарина. Тарко-Сале - это их
дом, их малая родина. Они здесь живут, работают, учатся. Вместе
не только отдыхают или помогают друг другу, но и ухаживают за
могилами бабушки и деда. Сергей уверен, что их захоронения
всегда будут присмотрены, пока на свете есть родственники.
Жалко только, что на плитах у стелы воинам-пуровчанам нет
имен всех наших стариков, которые так много сделали для страны, Ямала, Пуровского района и Тарко-Сале. Нет имен многих
других, кто работал здесь в военное лихолетье, кто после демобилизации с фронта приехал сюда и отдавал все свои силы,
чтобы маленькие северные поселки продолжали расти и хорошеть. Мужчины уходили на войну из Тарко-Сале после митинга в
лесочке, где сейчас стоит памятная стела воинам-пуровчанам. А
теперь их могилы брошены. Даже неизвестно, где похоронены
старые солдаты. Кто знает, где покоится фронтовик Домнин?
Очень обидно.
Сегодня еще можно расспросить старожилов. Найти фотографии. Можно собрать базу данных о незаслуженно забытых
фронтовиках. Это долг таркосалинцев. Это обязанность жителей
Пуровского района. Мы должны быть благодарны всем, кто жил
здесь много лет назад.
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ВСЁ БЛИЖЕ К ШКОЛЕ
20 ИЮНЯ РЕБЯТА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРИШЛИ В ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ НА БАЗЕ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПУРПЕ. ТЕПЕРЬ - ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, ПОСЛЕ КОТОРОГО НАЧНЕТСЯ НЕИЗВЕДАННАЯ И ПОЧТИ
ДЛЯ ВСЕХ РЕБЯТ ЖЕЛАННАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОРА.

Группа была создана год
назад с целью ликвидации
очередности детей с трех до
семи лет в дошкольные образовательные учреждения
поселка. Для детей была
приобретена новая современная мебель, созданы игровые зоны, спальная комната, методический кабинет,
мини-спортивный зал. И 25
«подготовишек» из детского
сада «Берёзка» стали ближе
к школе во всех смыслах этого слова.

Опыт, как показало время,
оказался удачным. «Цель достигнута - в поселке Пурпе отсутствует очередность детей
этой возрастной группы в дошкольные учреждения. Также открытие группы способствует
преемственности воспитательного и образовательного процессов дошкольной группы и
начальной школы», - говорит
директор первой школы Лариса Гноевая.
Удовлетворены результатами и родители. По данным

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
Лариса Ивановна ГНОЕВАЯ, директор первой школы:
- Для того, чтобы ребенок легко адаптировался в первом
классе, необходима совместная работа родителей и воспитателей по формированию интеллектуальной, эмоциональной и социальной зрелости.
Для будущего первоклассника важно обладать определенным уровнем знаний о природе, окружающем мире, понимать,
что не всегда он будет выполнять то, что ему интересно. Он должен уметь слышать учителя и сверстников, выполнять поставленную перед ним задачу. И хотя еще на первом плане у начинающего первоклассника основной вид деятельности - игра, следует
настраивать ребенка на то, что школа дает знания. Нужно учить
ребенка понимать, что красивые яркие ранцы, карандаши и пеналы - это не весь процесс обучения в школе. Настоятельно требовать от ребенка умения читать и писать до школы совсем не
обязательно - в классном коллективе он быстрее овладеет этими
навыками. И процесс открытия нового неизвестного будет способствовать развитию интереса к учебе.
Перед школой ребенку необходимо дать возможность отдохнуть, набраться сил и здоровья. Не будут лишними в период
отдыха игровые задания на развитие мелкой моторики, памяти,
мышления. К ним можно отнести лепку из пластилина, глины,
выполнение поделок из бисера, бумаги, различные игры типа
«Найди пару!», «Что лишнее?». Чтение сказок родителями (если
ребенок не читает) и пересказ ребенком будет способствовать

анкетирования, их практически
стопроцентно устроила степень
развития ребенка в детском
саду, его достижения и успешность среди сверстников, режим работы группы и условия
содержания детей, уровень
профессиональной квалификации педагогов и так далее.
В дошкольной группе работали с ребятами опытные наставники-воспитатели, имеющие высшее педагогическое
образование, дополнительно
обладающие профессиональ-

ными навыками социального
педагога и логопеда - Надежда Степанова и Александра
Кондрашова. Занимались с
детьми и педагоги дополнительного образования школы музыкальный руководитель
Наталья Мартынцова и руководитель образцового театрального коллектива «Маска» Тамара Лизункова. Результатом совместной с родителями деятельности стали участие и победы воспитанников дошкольной группы в конкурсах поселкового, муниципального и всероссийского уровней. Так, в
интеллектуальном поселковом
конкурсе знатоков они заняли
второе место. Во всероссийском пластилиновом конкурсе
«Уши, ноги и хвосты» учащиеся и воспитатели были отмечены дипломами II и III степеней. В районном конкурсе «Лучик в ладошке» в номинации
«Театрализация» театральная
группа стала обладателем диплома III степени.
Сами ребята говорят, что
они не раз ходили на экскурсию в школу. И за время пребывания в дошкольной группе
она им стала ближе.
Первого сентября на смену уже первоклассникам в дошкольную группу придут 22 воспитанника. Все они из детского сада «Берёзка», с которым
школу связывают годы сотрудничества в плане преемственности в воспитательной и образовательной деятельности.

развитию памяти и мышления. Кроме того, будущий первоклассник должен обладать навыками самообслуживания и личной гигиены. Добиваться этого родители могут благодаря собственному примеру, четким правилам в семье.
Родителям тоже следует быть подготовленными к тому, что
их ребенок уже совсем скоро станет первоклассником. Изменится его режим дня, эмоциональное состояние. Появятся новые
друзья, одноклассники. Поэтому от эмоционального климата в
семье, дружественных отношений между всеми членами семьи,
от умения родителей выслушать ребенка, подсказать, поиграть с
ним будет зависеть психологическое состояние ребенка.
Уважаемые родители, не скупитесь на искреннюю похвалу в
адрес своего ребенка, интересуйтесь его успехами, принимайте
участие в школьной жизни, и процесс адаптации пройдет для
него легче.
А помогут нашим детям опытные педагоги Ольга Валерьевна Рацназарова, Тамара Николаевна Корягина и Ираида Александровна Головина, которые с нетерпением ждут своих будущих
первоклассников, чтобы повести их в интересный и увлекательный мир школы.
Хочется пожелать детям, родителям, педагогам крепкого
здоровья, морального удовлетворения от результатов совместного труда.
До встречи, наши дорогие будущие первоклассники, в новом 2014-2015 учебном году! Загорайте, отдыхайте, набирайтесь
сил и здоровья для достижения интеллектуальных, спортивных
и творческих побед.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Б

«Северный луч» | 27 июня 2014 года | № 26 (3528)

www.mysl.info

Районное управление по делам ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС

удьте внимательны
и осторожны на воде!

А НАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДОЕМАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОКАЗАЛ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТАЛИ:
ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, А ТАКЖЕ НАХОЖДЕНИЕ НА ВОДЕ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.

В целях обеспечения
безопасности людей на воде
в летний период 2014 года
распоряжением главы района утвержден план мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Подобные мероприятия проводятся ежегодно во всех населенных пунктах района. В
местах, запрещенных для купания, выставляются соответствующие знаки, аншлаги.
Активно привлекаются средства массовой информации
для информирования граждан, специалисты управления проводят беседы с детьми и взрослыми.
Но вся эта огромная работа эффективна и дает положительный результат только в
том случае, если люди сами
осознают и понимают, что вода
таит в себе огромную опасность. И только знание элементарных правил поведения на
воде и у воды убережет от различного рода неприятностей.
Так, в прошлом году произошло несколько трагических
случаев с гибелью людей на
воде, в этом списке оказались

gazeta.a42.ru
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и дети. Что это было: недосмотр родителей, стечение каких-то непредвиденных обстоятельств, теперь узнать невозможно.
Спастись в воде северных рек практически невозможно, уж очень она холодна.
Сильное течение, сложный
рельеф дна, вдобавок захламленность способствуют тому,
что человек, как бы он ни был
подготовлен физически, погибает в считанные минуты.
Шанс к спасению в наших условиях дают только спасательные жилет и круг, но они, к сожалению, очень редко применяются людьми. Рыбаки считают их неудобными из-за
того, что якобы сковывают
движение и т.п. Владельцы
лодок довольно часто забывают положить их в маломерное
судно, так как они занимают
много места и всегда «путаются под ногами». Но вот именно
приспособлений для спасения
как раз и не хватает в самый
критический момент, когда
необходима помощь и от этого зависят здоровье и человеческая жизнь.

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛА
ПРИ НАХОЖДЕНИИ У ВОДЫ И НА ВОДЕ
СОБЛЮДАЙТЕ ИХ И ТРЕБУЙТЕ ЭТОГО ОТ ДРУГИХ:
- не заходите в воду и не купайтесь в местах, не предназначенных или запрещенных для купания;
- отдых у воды или на воде не совместим с алкоголем, алкоголь - одна из главных причин гибели людей на
водоемах;
- находясь на отдыхе у водоема, не оставляйте детей
без присмотра;
- прежде чем садиться в лодку, надо в первую очередь выяснить, на сколько человек она рассчитана, и не
допускать посадки большего числа людей;
- необходимо проверить исправность весел, а также
удостовериться, не течет ли лодка. Особенно важно состояние лодки при плавании на больших открытых водоемах, где бывают сильные волны. В очень ветреные дни
на большие водоемы лучше не выезжать или же плыть у
берега: надо стараться держать лодку так, чтобы волна не
била о борт;
- отправляясь на охоту, рыбалку, прогулку на лодке,
обязательно надевайте спасательный жилет.
Следует твердо знать, что забраться в лодку самому
или втащить в нее товарища можно только с кормы или с
носа.
Если лодка перевернулась вверх дном, влезать на
нее нельзя, а надо, держась за борт, стараться подплыть
к берегу.

Подводя итог, хотелось
бы отметить, что наш район
один из самых водонасыщенных регионов в России, одних
только озер насчитывается несколько десятков тысяч, а есть
еще реки, речки, ручьи, болота и т.д.
Призываем всех пуровчан и гостей района: пожалуйста, будьте внимательны и осторожны при нахождении не
только на воде, но и у воды!
Пребывание человека на воде
в состоянии алкогольного опьянения практически всегда
оборачивается бедой и горем.
Не бравируйте своей силой и
смелостью. Уверяем вас, с
природой очень трудно состязаться и пытаться ее обыграть, ее надо уважать и относиться с почтением. Не купайтесь в неположенных местах и
не позволяйте этого делать
своим близким, знакомым и
тем более детям.
Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную

ситуацию, воспользуйтесь телефонами
Единой дежурной
диспетчерской службы:
112,
или 8 (34997) 2-34-44,
6-14-44 (круглосуточно).
Если вы дозвонились по
одному из вышеперечисленных телефонов, сообщите следующую информацию:
- место, где вы находитесь, с привязкой к местности
(озеро, речка, и т.д.):
- количество людей, которые находятся с вами, и нужна
ли кому-нибудь из них медицинская помощь;
- ваш контактный телефон
сотовой связи.
ВНИМАНИЕ!
До прибытия помощи
принимайте все меры по сохранению жизнеспособности. Помните, что от ваших
правильных и грамотных
действий зависят не только
ваша жизнь и здоровье, но и
находящихся с вами людей!
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ДОНОРЫ ИЗ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
В ГИБДД района работают шесть активных доноров,
систематически пополняющих банк крови и готовых сдать
кровь в экстренном порядке или в неотложных случаях.
В результате ДТП в течение года в оказании медицинской
помощи нуждаются более ста человек в районе и около тысячи в
округе. Часто бывает, что пострадавшим срочно необходима кровь
для переливания. В числе 212 активных доноров, проживающих в

Было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного
кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении). Санкция статьи,
инкриминируемой подозреваемой, предусматривает наказание
в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо
принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства продолжаются. ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит граждан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении подобных случаев. Если у вас имеется информация о компактном проживании иностранных граждан
(т.е. по одному адресу проживают от 4 и более иностранных граждан) либо вы обладаете информацией о гражданах, незаконно
находящихся на территории района, просим сообщать по телефонам: дежурная часть - 6-39-02, 02; телефоны доверия: г.ТаркоСале: 8(34997) 6-39-30, п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе:
8(34936) 6-74-59; п.Уренгой: 8(34934) 9-20-13.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
В ПЬЯНОЙ ДРАКЕ

Пуровском районе, есть сотрудники правоохранительных органов
и экстренных служб. Именно они, оперативно прибывающие на
места несчастных случаев, дорожно-транспортных и иных происшествий, зачастую оказывают первую помощь пострадавшим и
поэтому понимают необходимость и важность донорства. В их числе
- сотрудники Госавтоинспекции: Сергей Геннадьевич Пупков,
Омар-Асхаб Абдул-Кадырович Гаджиев (на фото), Александр Сергеевич Желудков. Именно эти офицеры 10 июня участвовали в
акции сдачи крови, посвященной Всемирному дню донора.

НОЧНОЕ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
14 июня в дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району обратился 30-летний мужчина с заявлением о том,
что в отношении его совершено разбойное нападение.
Заявитель сообщил, что в период с 00.00 до 5.00 неизвестные ему лица около ночного клуба «Империя» в г.Тарко-Сале, демонстрируя нож, похитили у него золотую цепочку с крестиком,
золотой перстень, после чего с места происшествия скрылись.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
отдела уголовного розыска по горячим следам установили лиц,
причастных к данному преступлению. Ими оказались двое безработных местных жителей 1987 и 1984 годов рождения, один из
них - ранее судимый.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении
подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде, ведется расследование.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
МИГРАНТОВ
Полиция Пуровского района продолжает проверки по
соблюдению требований миграционного законодательства.
Отделом дознания окончено расследование уголовного дела
в отношении 37-летней жительницы г.Тарко-Сале, которая
фиктивно поставила на учет 12 иностранных граждан.
Полицейскими установлено, что в период с 11 по 22 марта
за денежное вознаграждение она зарегистрировала в квартире,
где ей принадлежит 1/5 права собственности, двенадцать иностранных граждан - выходцев из республик ближнего зарубежья. Предоставлять свою жилплощадь иностранцам для проживания она не собиралась.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 30-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости, которые он получил на
территории нефтеперерабатывающей станции, расположенной в 6 километрах от поста ДПС «Карамовский», находящейся на территории Пуровского района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался 37-летний житель
Тюменской области, ранее неоднократно судимый.
Полицейские установили, что в жилом вагончике на территории нефтеперерабатывающей станции после совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт,
переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес семь
ударов ножом потерпевшему, причинив тем самым проникающие ранения брюшной полости.
По данному факту следственным отделом МВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111
Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений). Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.

ВАНДАЛИЗМ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
Отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району окончено расследование уголовного дела по статье 214
Уголовного кодекса РФ (вандализм), возбужденного в мае
2014 года. Тогда в полицию обратился представитель администрации МО Пуровское с заявлением о привлечении
лиц, виновных в порче имущества, расположенного в общественном месте и принадлежащего заявителю.
22 мая в ночное время в парке культуры и отдыха имени
60-летия Победы в Великой Отечественной войне неизвестные
разбили пять плафонов освещения стоимостью 4200 рублей за
одну штуку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские
установили подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «вандализм», то есть осквернение зданий
или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей г.Тарко-Сале 1999 и 1996 годов рождения, учащиеся образовательных учреждений. Прогулка по парку
двум подросткам показалась скучным занятием и они решили
поднять себе настроение, разбив плафоны освещения.
В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом и ответят за свои противоправные деяния. Санкция указан-
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ной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок
до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ПОХИЩЕНЫ ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
По подозрению в совершении кражи сотрудники отдела уголовного розыска задержали 31-летнего уроженца
Алтайского края, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.
19 мая в дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району обратилась 40-летняя жительница п.Пурпе с заявлением о
том, что из ее квартиры похищены золотые изделия стоимостью
около 113 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению
в совершении хищения чужого имущества сотрудники отдела уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина. Подозреваемый был задержан в г.Сургуте и доставлен в полицию Пуровского района. Похищенные золотые изделия правоохранители
изъяли частично, так как подозреваемый успел сбыть несколько
штук в ломбарды г.Сургута и г.Нижневартовска.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении
подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде, ведется расследование.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ШКОЛЬНОЙ
10 июня в 3 часа 45 минут в дежурную часть отделения
полиции п.Пурпе поступило сообщение о том, что на улице
Школьной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.
Прибыв на место происшествия, сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД предварительно установили обстоятельства ДТП. 31-летний местный житель на автомобиле БМВ двигался с нарушением скоростного режима по улице Школьной, не
справился с его управлением и допустил съезд в кювет (дренажную канаву).
В результате водитель от полученных травм (удар об руль)
скончался до приезда «скорой помощи». 23-летний пассажир получил множественные ушибы различных частей тела и ссадины,
но от госпитализации отказался.

ПОТРАТИЛ УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ
В районный отдел полиции обратилась 32-летняя жительница г.Тарко-Сале с заявлением о том, что у нее похищены 5 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили обстоятельства происшествия и гражданина, подозреваемого в совершении открытого хищения чужого
имущества. Им оказался 24-летний житель г.Тарко-Сале, ранее
судимый. Как оказалось, накануне заявительница употребляла
спиртные напитки в компании молодых людей, один из которых,
воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из сумочки заявительницы денежные средства в
сумме 5 000 рублей. На момент задержания подозреваемый успел потратить деньги на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении
подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району
Татьяна КОЛИЕНКО, государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП
Законом предусмотрена ответственность за оставление места ДТП.
Уехать с места дорожно-транспортного происшествия без обращения на ближайший пост ДПС или в
орган полиции водителю разрешается при одновременном наличии следующих условий:
- если в результате ДТП нет пострадавших;
- если в ДТП участвовали лишь
двое водителей;
- если гражданская ответственность владельцев участвующих в ДТП
автомобилей застрахована (имеется
полис ОСАГО);
- если водители не имеют разногласий по обстоятельствам произошедшего ДТП;
- если водители не имеют разногласий по поводу перечня видимых повреждений своих транспортных
средств;

- если заполнен как минимум один
бланк извещения о ДТП в соответствии с
требованиями, установленными Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Уехать с места ДТП с последующим
обращением на ближайший пост ДПС или
в орган полиции водителю разрешается
при одновременном наличии следующих
условий:
- если в результате ДТП нет пострадавших;
- если в ДТП участвовали несколько
водителей (более одного);
- если участвовавшие в ДТП водители предварительно составили по взаимному согласию единую схему произошедшего ДТП и подписали ее.
Уехать с места ДТП с последующим
возвращением и вызовом сотрудников полиции на место проишествия водителю
разрешается в случае, если в результате

ДТП есть пострадавшие, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, которых не представляется возможным
доставить на попутном транспорте в
ближайшее лечебное учреждение.
Во всех остальных случаях водитель, оставивший место ДТП, участником которого он являлся, может быть
привлечен к административной ответственности по статье 12.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде лишения
права управления транспортными
средствами на срок от одного года до
полутора лет или административного
ареста на срок до 15 суток.
При этом ответственность в равной степени грозит как водителю-виновнику, так и не нарушавшему Правила дорожного движения участнику дорожно-транспортного происшествия.
Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования город Тарко-Сале 28 мая 2014 года №22-ПГ.
Тема публичных слушаний: «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства».
Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образования город Тарко-Сале.
Дата проведения: 20 июня 2014 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город ТаркоСале, ул. Республики-Геологов.
Предложение для обсуждения:
1) рекомендовать главе муниципального образования город Тарко-Сале
принять постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 89:05:020116:298 по
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город ТаркоСале, ул. Республики-Геологов, в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в части превышения максимального количества этажей - не более пяти.
Предложения внесены на публичные слушания комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале.
Обоснование вносимых предложений и градостроительная ситуация:
1. В соответствии со ст.34 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале в границах территориальной
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-2 установлены предельные параметры в части максимального количества этажей - 4 этажа.
2. Согласно требованиям п.4 ст.40 Градостроительного кодекса РФ вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства подлежат обсуждению на публичных слушаниях.
3. Согласно п.6 ст.40 Градостроительного кодекса РФ решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимаются главами местных администраций с учетом результатов публичных слушаний,
проводимых в установленном законом порядке.
4. Предложение принять постановление о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства внесено на основании
результатов голосования участников публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

П.И. КОЛЕСНИКОВ
М.А. БУЗЛАЕВА

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Под
размещение карьера песка №1 с подъездной автодорогой». Ориентировочная площадь земельных участков - 10,0043га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на полное развитие (3,4,5,6 участки)». Ориентировочная площадь земельных участков - 389,8813га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных 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. 110, телефон для справок: 2-33-72.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования город ТаркоСале 28 мая 2014 года №24-ПГ.
Тема публичных слушаний: «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».
Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образования город Тарко-Сале.
Дата проведения: 20 июня 2014 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства Дома быта по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале,
ул. Таежная, район магазина «Форсаж».
Предложение для обсуждения:
1) рекомендовать главе муниципального образования город Тарко-Сале принять постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Дома
быта на земельном участке с кадастровым номером
89:05:020124:604 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул.Таежная, район магазина «Форсаж», в территориальной
зоне застройки административно-хозяйственного, общественно-делового, коммерческого и финансового
назначения ОД-1, в части отклонения минимальных отступов от границ земельного участка (красной линии)
до объекта капитального строительства - отступ с южной стороны не менее 1 м, с восточной стороны - граница застройки проходит по красной линии.
Предложения внесены на публичные слушания
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
город Тарко-Сале.
Обоснование вносимых предложений и градостроительная ситуация:
1. В соответствии со ст.34 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале в границах территориальной зоны
административно-хозяйственного, общественноделового, коммерческого и финансового назначения
ОД-1 установлены предельные параметры в части минимального отступа от границ земельного участка
(красной линии) - 3 метра.
2. Согласно требованиям п.4 ст.40 Градостроительного кодекса РФ вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежат обсуждению на
публичных слушаниях.
3. Согласно п.6 ст.40 Градостроительного кодекса РФ решение о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимаются главами
местных администраций с учетом результатов публичных слушаний, проводимых в установленном законом порядке.
4. Предложение принять постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства внесено на основании результатов голосования участников публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

П.И. КОЛЕСНИКОВ
М.А. БУЗЛАЕВА
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
По территории Пуровского района проходят магистральные газопроводы «Уренгой - Челябинск», «Комсомольское - Сургут - Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линейным производственным управлением магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром». Трассы газопроводов на местности обозначены указателями, километровыми и опознавательными знаками, кроме того, ориентиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов от 24.09.1992г., для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения газопроводов устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м
от оси крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей
крайних ниток переходов на 100м с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать калитки, двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, открывать и закрывать краны;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
трубопроводы от разрушения;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные
и землечерпальные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Пурпейского линейного производственного управления магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, материалы, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов
и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к административной и уголовной ответственности.
В случае выявления фактов преступных посягательств на
объекты магистрального газопровода, повреждений газопровода или утечки газа, просим вас немедленно сообщить в Пурпейское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»:
ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская промплощадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214,
8 (34997) 32-221;
ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе-1, Пурпейское ЛПУМГ.
Телефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
Губкинское линейное производственное управление магистральных
газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на территории Пуровского района находятся подземные
сооружения магистральных газопроводов (отводов).
Трассы магистральных газопроводов и газопроводов-отводов обозначены на местности специальными километровыми знаками. Газопроводы и технологическое оборудование работают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое повреждение трубопровода, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций связано с
разрывом (взрывом) газопровода и последующим пожаром, что может
привести к большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА И/ИЛИ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992
№9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»), для исключения возможности повреждения
трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) - в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от
оси трубопровода с каждой стороны;
- вокруг компрессорных станций (КС), газораспределительных станций (ГРС), охранная зона - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100
метров во все стороны.
В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГРС и КС) без
согласования и письменного разрешения с Губкинским ЛПУМГ запрещается:
* производить всякого рода действия, влекущие нарушение нормальной эксплуатации трубопроводов либо приводящие к их повреждению;
* перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
* открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной защиты, и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки;
* устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
* разрушать берегоукрепительные сооружения и водопропускные
устройства;
* разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения запрещается:
* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, производить колку и заготовку льда;
* сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
* производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
* производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в охранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов, Вы ОБЯЗАНЫ:
а) предварительно согласовать планируемые работы с представителями эксплуатирующей организации и получить разрешение на проведение работ;
б) при возникновении непредвиденной (аварийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекратить, поставить в известность
представителя эксплуатирующей организации.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной
зоне МГ, обращаться по адресу: 629877, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, КС-03, Губкинское ЛПУМГ; тел.: 8 (34997) ком.
32-153 (33-270), факс: (34997) ком. 32-153 (33-270), тел.: (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска: 8 (3496) 36-41-07 (33-270).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
- машинисты экскаватора, автокрана;
- электрогазосварщики, электромонтажники, разнорабочие, сторож;
- кладовщик, специалист по снабжению, секретарь;
- прораб, мастер электромонтажного участка.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
8 (34997) 2-62-61; 6-55-50.
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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 с участком 25 соток в 100 км от
г.Тюмени, цена - 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.
Коттедж в г.Тарко-Сале. Земля в собственности. Телефоны: 2-51-54, 8 (922)
0622102.
8-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 245кв. м, в трех уровнях, в центре
города, есть сауна, погреб, спортзал, гараж,
большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 73кв. м. в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (922) 0986130.
2-комнатная квартира в г.Калининграде площадью 60,6кв. м, 30 минут от
моря. Телефон: 8 (912) 4354609.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефоны: 6-64-90,
8 (922) 4625392.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56кв. м в мкр.Советском,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4637050.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале: мебель б/у; бытовая техника. Телефоны: 8 (922) 4580837, 8 (922) 2863970.
Однокомнатная квартира напротив
рынка «Север» или СДАЕТСЯ. Телефон:
8 (912) 4354609.
ОБМЕН
2-комнатная квартира в брусовом
доме на 3-комнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 4564401.
КУПЛЮ
Гараж, возможно без документов. Рассмотрю любые варианты. Телефон: 8 (922)
4581844.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
производство Кореи, в хорошем состоя-

нии, цена - 250тыс. руб., торг. Телефоны:
2-25-29, 8 (922) 2856855.
Продается автомобиль «Skoda
Octavia» 2009г.в., двигатель - 1,6л, МКП.
Приобретен у официального дилера, один
хозяин, вложений не требует, цена 320тыс. руб. Торг. Более подробная информация по телефону: 8 (922) 4563672.
Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
производство Кореи; два комплекта резины. Телефон: 8 (922) 4580828.
Автомобиль «Chevrolet Cruze» 2011г.в.,
пробег - 50тыс. км, V - 1,6л, МКП, цена 400 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2863592 (после 18.00).
Автомобиль «Mitsubishi L-200» 2011
г.в., трансмиссия «Супер-селект», Wеbasto,
пластиковая вставка в кузов, пластиковый
кунг, сепаратор, защита - 2мм, «Альпина»
сигнализация, 2 комплекта резины, диски
кованые, V - 1,5, 2011, цена - 900 тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (908) 8563545.
Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V - 1,8, Webasto. Состояние идеальное. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег - 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобили «УАЗ Hunter» дизель;
«Hyundai SantaFe» классик. Телефоны:
6-11-33, 8 (922) 2880681.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км,
цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Лодка ПВХ «Фрегат-280»; лодочный
мотор 2л.с.; велосипед с мотором;
спортивный и детский велосипеды. Телефон: 8 (922) 4518502.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Сибирь» (на запчасти); компьютер б/у; масляный обогреватель; телевизоры: «JVC», «Sony»;
швейная машина; соковыжималка. Телефон: 8 (912) 4354609.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Свадебное платье и меховая накидка. Недорого. Телефон: 8 (922) 0986130.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка школьника (5 секций). Телефон: 8 (922) 4580828.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска (зима-лето), цена 3тыс. руб., санки - в подарок. Телефон:
8 (922) 0913286.
Детское автокресло до 20 кг; детская кроватка с люлькой и балдахином;
конверт на выписку, цвет - розовый.
Недорого. Телефон: 8 (922) 2686015.
Детская прогулочная коляска, цена 2500руб. Телефон: 8 (922) 0903738.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Ковры шерстяные 2х3 м; комнатные
растения: пальма - 2м, замиокулькас,
алоэ. Телефон: 8 (912) 4354609.
ОТДАМ
Рыжего котенка в добрые руки. Телефон: 2-50-89.

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.

ИНФОРМАЦИЯ
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 28 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

УРЕНГОЙ
1. Массовое гуляние «День молодежи», 28 июня в 17.00.
Площадь КСК «Уренгоец».
2. Игровая программа «Международный день друзей»,
4 июля в 14.00. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
1. Массовое гуляние «День молодежи», 28 июня в 17.00.
Центральная площадь.
2. Игровая программа «Юный пешеход», 29 июня в 15.00.
ДК «Строитель».
3. Флешмоб «Наркотикам - нет!», 30 июня в 12.00. Центральная площадь.
4. Спортивно-игровая программа «Олимпийский резерв», 2 июля в 14.00. ДК «Строитель».
5. Литературная гостиная «Дедушка Корней», 3 июля
в 15.00. ДК «Строитель».
6. Игровая программа по ПДД «Красный, желтый, зеленый», 4 июля в 14.00. ДК «Строитель».
7. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню
семьи, любви и верности, 5 июля в 13.00. Площадь ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Концертно-развлекательная программа ко Дню молодежи, 28 июня с 11.00 до 14.00. Площадь ДК «Строитель».

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Для исключения случаев несанкционированного проникновения лиц в контролируемую зону аэропортов Новоуренгойский транспортный прокурор обращается к жителям городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа быть внимательными и бдительными при нахождении
вблизи территории и на территории аэропортов, не нарушать правила поведения на объектах воздушного транспорта, при сборе грибов и ягод обращать внимание на предупредительные аншлаги, размещенные на периметровом ограждении аэропортов.
Несанкционированное проникновение в контролируемую зону аэропорта, в том числе через периметровое
ограждение, доставка либо содействие в доставке на борт
воздушного судна лиц, ручной клади и багажа, почты и
бортовых запасов, либо предметов и веществ, запрещенных к перевозке, образует составы административных
правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.11.3, ч.4 ст.11.3.1,
ч.1 ст.11.15.1 КоАП РФ.
Штраф за совершение административного правонарушения по указанным статьям предусмотрен в размере от 500 до 5000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
При обнаружении в сети интернет, социальной сети
интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики (психотропные вещества) или толерантное отношение к ним,
просьба направлять информацию в Новоуренгойский
MРO УФСКН России по ЯНАО на электронный адрес:
nurfskn.prof@mail.ru или по телефонам: 8 (34942) 2-90-80;
6-31-62.

2. Танцевально-развлекательная программа «Праздничный вернисаж», посвященная Дню молодежи, 28 июня в
19.00. ДК «Газовик».
3. Показ м/ф «Аленький цветочек», 2 июля в 14.00. Киноконцертный зал ДК «Газовик».
4. Игровая программа «Светофор», 4 июля в 15.00.
ДК «Газовик».
5. Программа «Слава семье!», посвященная Дню семьи,
любви и верности, 5 июля в 17.00. ДК «Строитель».
6. Вечер отдыха «Ромашковое поле», 5 июля с 17.30 до
22.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Детская площадка «Солнышко в ладошке», 1 июля
с 18.00 до 22.00. ДК «Альянс».
2. Мастер-класс «Чудеса своими руками», 2 июля
в 14.00. ДК «Альянс».
3. Показ х/ф «Ералаш», 3 июля в 14.00. ДК «Альянс».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма,
2-17-03 - управление по физической культуре и спорту.

ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
убедительно просит граждан оказывать содействие
сотрудникам полиции. Если у вас имеется информация о компактном проживании иностранных граждан (т.е. по одному адресу проживают четверо и более иностранных граждан) либо о гражданах, незаконно находящихся на территории Пуровского района, просим сообщать в полицию. Дежурная часть:
6-39-02, 02, для сотовой связи: 020.
Телефоны доверия:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57;
п.Пурпе: 8(34936) 6-74-59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

РЕКЛАМА
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ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСАХ ФОТОГРАФИЙ:



«Кто запаслив, тот счастлив» - фотографии даров урожая с дачи, огорода
и садово-огороднической деятельности.



«Осень - это ЗДОРОВО!!!» - фотографии, отображающие всю красоту
осенней природы, пейзажей, сбор урожая грибов, ягод, шишек и т.д.



«Жених + невеста» - фотографии
разных и необычных свадеб.
Специальный приз будет присужден за лучшую ретро-фотографию
«Свадьба» в Пуровском районе.
Также вы можете принять участие в
конкурсе «Дочки и сыночки - наш урожай», разместив необычные, курьезные
фотографии детей с ведром клубники,
в капусте и т.д. на страничке социальной сети «ВКонтакте», группа - Пуровский районный музей г.ТаркоСале, ссылка: https://vk.com/
club65926303.
До 15 сентября принимаются распечатанные фотографии хорошего качества, на которых четко прослеживаются темы конкурса фотографий.
По всем вопросам обращаться в Пуровский районный музей по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 17,19.
Тел.: 8 (34997) 6-32-36, 6-10-83.
Электронный адрес:
museumprikm@mail.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), объявлен конкурсный отбор инновационных социальных
проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных
объединений (далее - конкурс).
Предметом конкурса является отбор для финансирования в 2015-2016
годах инновационных социальных проектов, направленных на повышение качества ситуации, в целях сокращения детского и семейного неблагополучия.
Фонд поддержит проекты, способствующие внедрению эффективных
технологий и (или) методик предоставления социальных услуг детям и семьям с детьми в практику социальных служб путем повышения качества
предоставляемых социальных услуг и распространения эффективных социальных практик, применяемых в сфере поддержки детей и семей с детьми.
Условия проведения конкурса изложены в Положении о конкурсном отборе инновационных социальных проектов и информационном сообщении о
проведении конкурса, размещенных на интернет-портале Фонда: http//
www.fond-detyam.ru/.

ОТПУСТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Вы несете определенные обязательства? У вас имеется непогашенный
кредит? Не оплатили штрафы или налоги? Не платите алименты? Тогда обращение в отдел судебных приставов по Пуровскому району является необходимым условием вашего отпуска.
Прием граждан осуществляется: во вторник - с 10.00 до 15.00, в четверг 16.00 до 20.00.
Посетив наш отдел, вы сможете узнать о возможных задолженностях и
временных ограничениях на выезд из Российской Федерации.
В случае выявления задолженности оплатить можно будет на месте
через квитанционную книжку.
Прием осуществляется по адресу; г.Тарко-Сале, ул. Е.Колесниковой,
д.7, секция 3. Телефоны для справок: 8 (34997) 6-53-35, 6-54-34.

