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Работа рыбаков, приемщиков
и обработчиков живого серебра
не прекращается даже в праздники.
День рыбака на Самбуржских песках

Состоялась поездка главы района
в село Халясавэй для оценки
качества проведения строительных
работ и подготовки к зиме

В спортивно-туристской игре приняли
участие не только представители
Пуровского района, но и других
муниципальных образований округа

Тарко-Сале с рабочим визитом посетил
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин,
где проверил степень готовности
ряда социально значимых объектов.

Фото: Андрей Петрушин

Подробности - в номере
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И.о. главного редактора
А.С. ГРЕБНЕВ

13 июля губернатор побывал в одном из районов ТаркоСале, где на данный момент идет обустройство земельных участков под индивидуальное строительство по программе государственной поддержки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все 225 участков обеспечены необходимой инфраструктурой, 30 из них уже полностью готовы для
передачи участникам социальной программы. В планах местных
властей - до конца 2014 года подготовить еще 34 участка.
Следующим объектом обзорной поездки губернатора стали строящиеся дома по улицам Геофизиков и Совхозной. Работы
идут полным ходом. Срок сдачи новых микрорайонов - третий
квартал 2015 года. Всего в эксплуатацию предполагается сдать
19 тысяч квадратных метров жилья. Как отметил глава района
Евгений Скрябин, темпы жилищного строительства будут только
ускоряться, объемы увеличиваться.
Также Дмитрий Николаевич посетил набережную Саргина.
Ее строительство начато в январе 2012 года. Протяженность набережной - 1350 метров с подпорной стенкой, ограждением и
смотровыми площадками. На набережной вскоре должны появиться два фонтана - «Музыкальный» и «Каскад», готовность
которых строители оценивают на 65%. На сегодняшний день завершены все свайные работы, монтаж облицовочных плит, установка гранитного парапета. Сдача намечена на 2014 год.
Кроме этого, глава региона посетил еще один крупный объект Ямальский лесопромышленный комплекс. На данный момент уже
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арко-Сале - безопасный город
для комфортной жизни

построены производственные помещения и котельная, цеха подготовлены к монтажу оборудования. Предприятие является инновационным проектом. В производстве деревянных домов и конструкций по немецкой технологии из клееного бруса будут использовать самые современные технические разработки и оборудование. Комплекс отличает экологичное производство, обслуживаемое собственной мини-ТЭС, работающей на отходах деревопереработки. Как заверяют представители руководства, выпускаемая
продукция будет соответствовать самым высоким стандартам в
области деревянного домостроения. «Преодолев начальные этапы становления производственных мощностей, сегодня нужно серьезно рассматривать развитие логистики. Важно наладить полный цикл деревопереработки - от обработки сырья до выхода
качественного конечного продукта», - сказал Дмитрий Кобылкин.
Одной из ключевых целей визита губернатора Ямала стало
проведение выездного заседания окружной антитеррористической комиссии.
В ходе встречи в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями были рассмотрены вопросы повышения
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и исполнения предыдущих решений комиссии.

По словам заместителя начальника управления по обеспечению деятельности комиссий департамента по взаимодействию
с федеральными органами государственной власти и мировой
юстиции ЯНАО Рината Садретдинова, комиссией разработан и
реализуется план дополнительных мер по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в округе. Также
специалистами профильного департамента собрана и проанализирована информация об уровне антитеррористической защищенности объектов ТЭКа.
Участники обсудили результаты и перспективы внедрения
интегрированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Тарко-Сале. Основным докладчиком по данному вопросу
выступил Евгений Скрябин. По его словам, в 2013 году была разработана муниципальная целевая программа «Комплексные меры
по противодействию экстремизму и профилактике терроризма
на территории муниципального образования город Тарко-Сале
на период 2013-2015 годов». С начала запуска программы в городе установлено 37 стационарных цифровых и 3 управляемых видеокамеры. В системе фиксации нарушений правил дорожного
движения действует 31 видеоаналитический комплекс с функцией распознавания автомобильных номеров, а также установлено
четыре камеры с системой распознавания лиц. Как отметил Ев-

гений Скрябин, организован центр управления, обработки и хранения информации. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в Тарко-Сале совместим с комплексной интегрированной системой безопасности (КИСБ) ЯНАО.
Губернатор напомнил о том, что ключевым направлением развития Арктической зоны страны является формирование системы
комплексной безопасности для защиты населения, территорий и
критически важных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. «Эту задачу поставил президент России. И мы обязаны на своем уровне сделать все для ее решения», подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Он дал положительную оценку работе системы безопасности, которая уже действует в Салехарде,
Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнангах. КИСБ условно разделена на подсистемы контроля въезда, контроля пространства, подсистемы мобильного доступа с единой формой обмена данными, управления силами и средствами, с предоставлением регламентированного доступа всем заинтересованным службам.
Система позволяет проводить автоматическую идентификацию разыскиваемых, контроль документов, регистрацию происшествий и картографический анализ, что служит хорошим подспорьем в работе оперативных служб. «Этим мы также поддержим службы безопасности предприятий ТЭКа, чтобы вопросы
антитеррористической защищенности охраняемых объектов были
полностью решены», - подытожил Дмитрий Кобылкин, позитивно
оценив применение инновационных технологий в Тарко-Сале.
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РЫНОК ТРУДА:
НА ЯМАЛЕ 36122 ВАКАНСИИ
На первую декаду в округе численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась на 76 человек и по состоянию на 9
июля составила 1668 человек.
За прошедший период в регионе признано безработными 73
человека, из которых 26 уволены с предприятий по собственному
желанию, а три человека - в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников.
Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного
периода снизился на 0,03 процентных пункта и на 9 июля составил 0,51 процента.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в
органы службы занятости населения, - 36122 вакансии.
В 2014 году в мониторинге рынка труда округа фактически
состоит 231 предприятие, предоставившее информацию о предстоящих увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и о
неполной занятости работников.

правительством ЯНАО ежегодно в целях продвижения идеи мира
и содружества, укрепления роли русского языка и культуры.
На протяжении пяти лет фестиваль является площадкой для
развития международного молодежного сотрудничества и продвижения новейших российских социальных технологий в субъектах России и на пространстве ближнего и дальнего зарубежья.

ГОСПОДДЕРЖКА ТЮМЕНСКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Сельхозпредприятия юга Тюменской области, принимавшие участие в весенней выставке товаропроизводителей в Югре и на Ямале, могут получить государственную
поддержку. Об этом на встрече на одном из таких производств заявил временно исполняющий полномочия главы
региона Владимир Якушев.

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
«МЫ ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!»
В Салехарде состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для участия в Международном
форуме-фестивале молодежи УрФО «Мы за мир во всем
мире!», который пройдет с 25 августа по 1 сентября в городе Китен (Республика Болгария).
В состав комиссии вошли представители окружных департаментов международных и внешнеэкономических связей и молодежной политики и туризма, а также благотворительного фонда
«Ямине».
К участию в отборе приглашались молодые люди из числа
российских соотечественников в возрасте от 18 до 30 лет, представляющие молодежные сообщества и занимающие активную
социальную позицию, мотивированные на развитие международного сотрудничества и реализацию молодежных проектов.
Всего поступило 44 заявки от представителей 15 стран: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Норвегии, Турции, Украины, Чехии, Швеции.
По итогам заседания комиссии было отобрано 30 человек.
Также принято решение о введении дополнительной категории
участников - «специальные гости форума». В число таковых вошли молодые люди, внесшие весомый вклад в укрепление международных связей ЯНАО в рамках реализации государственной
политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, а также в проведение значимых для региона проектов.
Со списком участников можно ознакомиться на сайте департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО:
interyamal.ru.
Наша справка. Международный форум «Мы за мир во
всем мире!» проводится

Село Покровское Ярковского района. 16 июля сюда приехал
исполняющий обязанности губернатора. Осмотрел две площадки - забойный цех и Покровский молокозавод. Обе они нуждаются в обновлении. Цена вопроса - двести миллионов рублей.
Как заверил Владимир Якушев, поддержка будет. Ведь предприятия динамично развиваются, особенно в последние четыре
года. Обновление ферм привело к росту поголовья скота. Та же
история и с надоями. Количество производимой продукции в этом
году станет еще больше. Мяса - на 200 тонн, молока и картофеля более чем на пять тысяч тонн, овощей - почти на тысячу. Особое
внимание уделяется рапсу. Здесь производят экологически чистые и полезные продукты. Поэтому цена на них выше российских
аналогов, которые нередко производят с примесями.
«Все добавки, - подчеркнул глава региона, - которые в настоящий момент применяются, в организме человека стимулируют
не очень хорошие процессы. Это приводит, в том числе, и к раковым заболеваниям. Предприятия же, которые мы сегодня осмотрели, не применяют ингредиентов, которые могут отрицательно повлиять на здоровье потребителей».
Продукция тюменских производителей пользуется большим
спросом у ямальцев. Это доказали выездные ярмарки. Жители
ЯНАО уже оценили вкус и качество. Поэтому выбор за покупателем - экономить на продуктах или на собственном здоровье.

ГУБЕРНАТОРЫ ТРЕХ СУБЪЕКТОВ
ВЗЯЛИСЬ ЗА ДОРОГИ
В Тюменской области приступили к ремонту федеральной трассы, которая соединяет регион с Югрой и Ямалом.
В ближайшие несколько лет дорогу ждет полноценная реконструкция с увеличением полосности движения.
Нынешним летом дорожники должны залатать 25 километров
этой автомагистрали на самом разбитом участке между Салы-

НОВОСТИ РЕГИОНА

5

«Северный луч» | 18 июля 2014 года | № 29 (3531)

www.mysl.info
мом и Уватом, в народе называемом «дорогой смерти». В этом
году будет отремонтировано более 200 километров федеральных трасс, расположенных в Тюменской области. Часть из них на гиблом участке Уват-Салым. По результатам прокурорской
проверки в неудовлетворительном состоянии там находится 98
километров дороги. Полностью ее должны отремонтировать до
конца 2015 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев подтвердил, что состояние дороги требует серьезных работ: «К сожалению, этой магистрали
необходим уже не капремонт, а полноценная реконструкция. Нужны, как минимум по две полосы в каждом направлении, разделенные барьером».
Количество автомобилей, движущихся с севера на юг, увеличивается. Для того, чтобы этот путь стал мощной дорожной артерией, губернаторы всех трех субъектов объединились. Параллельно с дорожниками в Уватском районе работают строители
на Ямале. Вызывает нарекания автомобилистов участок от Пуровска до Коротчаево. Сейчас ситуация должна поменяться.
Здесь испытывают новое асфальтобетонное покрытие, стойкое к
зимней авторезине.
Еще одна новая трасса на Ямале к 2016 году соединит станции Обская и Паюта. Там планируется проложить 187 километров автодороги. На участке построят и реконструируют 25 капитальных металлических автодорожных мостов. На выполнение
работ выделят почти 17 миллиардов рублей.

НА ПУРОВСКОМ ЗПК
ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
11 июля на территории «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» было
организовано комплексное практическое учение. Производственный персонал и пожарно-газоспасательная служба завода отрабатывали план, применяемый при ликвидации ЧС, обусловленной разливом нефтепродуктов при разгерметизации резервуара объемом 20 тысяч кубометров
на складе хранения стабильного конденсата.
В рамках действующего законодательства подобные полномасштабные учения Пуровский ЗПК проводит один раз в два
года. В этом мероприятии были задействованы 144 работника и
32 единицы инженерной и автомобильной техники. Организацию практического учения оценивали представители ведомственных организаций Пуровского района - ОМВД, ФСБ, МЧС.
Стоит отметить, что промышленной безопасности на Пуровском заводе по переработке газового конденсата уделяют большое внимание. В течение года организуются плановые тренировки и тематические занятия для персонала предприятия. «Учения прошли на высоком уровне. Все отработали хорошо. Индивидуальные средства защиты, спецтехника - обеспечение было
в полном объеме. Персонал действовал быстро и слаженно», дал оценку произошедшему главный специалист ГОЧС администрации Пуровского района Константин Ширкин.

18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГОСПОЖНАДЗОРА РОССИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Четкая, оперативная и отлаженная работа вашей
службы имеет важнейшее значение для безопасности
людей, стабильной работы предприятий района.
Благодаря настойчивости и требовательности сотрудников пожарного надзора, их опыту и профессионализму, добросовестному исполнению своего долга, работа, направленная на предупреждение пожаров, защиту
жизни и здоровья людей, сохранность их имущества, на
территории Пуровского района организована на самом
высоком уровне.
От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия и новых успехов в ответственной
и необходимой службе на благо земляков!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По требованию Ямало-Ненецкого природоохранного
прокурора генеральный директор предприятия топливноэнергетического комплекса подвергнута крупному штрафу
за нарушение требований промышленной безопасности.
Как нам сообщил старший помощник прокурора Андрей Целовальников, Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований промышленной
безопасности ООО Фирма «Макс». Проверкой установлено, что
фирма арендует производственные базы в трех километрах от
поселка Уренгоя и на станции Фарафонтьевская.
На территории производственных баз расположены склады
горюче-смазочных материалов для приема-отгрузки, хранения
поступающих нефтепродуктов, состоящие из стальных резервуаров различного объема, и насосных, технологических трубопроводов, технологических установок по стабилизации газового конденсата. При этом технологическое оборудование насосных связано единой схемой с площадками слива-налива автоцистерн,
резервуарным парком, эстакадами налива железнодорожных
цистерн.
В нарушение требований Федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», деятельность
указанных объектов осуществлялась в отсутствие лицензии на
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов. Опасные производственные объекты не зарегистрированы в государственном реестре в установленном порядке. Их эксплуатация осуществляется
без документов, подтверждающих укомплектованность штата работников, аттестованных в области промышленной безопасности, и при других многочисленных грубых нарушениях законодательства в области промышленной безопасности.
В этой связи, природоохранным прокурором в отношении
генерального директора предприятия, гражданки С. были возбуждены шесть дел об административных правонарушениях по
ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), ч.3 ст.9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований
промышленной безопасности или грубое нарушение условий
лицензии на осуществление видов деятельности в области про-
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ЛОВО И ДЕЛО

13 ИЮЛЯ В ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ - ОТКРЫТИЕ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА ПО УЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ. ВЫ СПРОСИТЕ: ЧТО УЖ ТУТ
МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО ЗНАЧИМОГО, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ СТОИЛО ПИСАТЬ В ГАЗЕТЕ? ПОВЕРЬТЕ, СОБЫТИЕ ВАЖНОЕ. ПРОЧТИТЕ - И ПОЙМЕТЕ САМИ.

Тобольск, начало 90-х годов. Мне
лет 11-12. Мы с братом с пяти утра
стоим в очереди за курами и яйцами.
Народу у магазина, пожалуй, единственного в городе, где есть шанс отоварить продуктовые талоны, собралось невообразимое множество. И вот
восемь часов, долгожданный скрип
открываемой двери и толпа, бешеная,
злая, ринулась в узкий проем, выплевывая из своей экзальтированной
массы таких же пацанов, как и я, впечатывая в стены и практически втаптывая в пол плачущих бабушек. Эта
картина врезалась в детскую память
крепко, как будто и не минуло с тех
пор четверть века.
Мне кажется, именно то беспощадное и беспросветное время породило во всех нас желание жить богаче,
чем сосед, ездить на машине лучшей,
нежели у коллеги, отдыхать на курорте
не абы каком, а чтобы смотрели твои
отпускные фото в соцсетях, ставили
лайки, оставляли восхищенные ком-

менты. В тех 90-х зародилось наше сегодняшнее общество - общество потребителей, в котором есть ты сам, твои родные, а
за границами семейного круга - вакуум, и
в нем нет места состраданию, сопереживанию, соучастию.
Такие выводы печальны, и это тот самый случай, когда был бы очень рад ошибаться. Шанс поверить в обратное подарил в прошлое воскресенье предприниматель Михаил Леонов, открывший первый в Тарко-Сале социальный продуктовый магазин.
В новой торговой точке предусмотрена 15-процентная скидка на весь ассортимент товаров для семей, имеющих более четырех детей, и для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Скидка будет
предоставляться по предъявлению пенсионного удостоверения ребенка-инвалида
или книжки, подтверждающей, что семья
является многодетной.
«Замысел в том, - поделился Михаил, - чтобы предприниматели, независимо от того, торгуют ли они обувью, про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов),
ст.9.19 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте).
По результатам рассмотрения постановлений прокурора должностные лица Северо-Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) назначили руководителю наказание в виде
штрафов на общую сумму 155 тысяч рублей.
Кроме того, с целью устранения нарушения закона внесено
представление, по результатам рассмотрения которого руководством предприятия приняты меры к устранению нарушений закона. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Короткое северное лето не дает расслабиться рабочим
уренгойского дорожно-строительного участка, занимающимся оформлением проезжей части улиц поселка.
Используя каждый погожий день до наступления осени, им
предстоит сделать разметку десяти километров дорог с асфальтовым покрытием - нанести сплошные и прерывистые линии,
нарисовать желто-белые пешеходные зебры и знаки «Осторожно, дети!». Кстати, подобные знаки наносят на участках улиц, где

Михаил Леонов
мышленными или продуктовыми товарами, не оставляли без своего внимания тех, кому живется нелегко. Очень
надеюсь, что коллеги поддержат мои
начинания, ведь не хлебом единым жив
человек. Я понимаю, что в семьях, где
много ребятишек, где дети с проблемным здоровьем, деньги есть куда потратить и помимо еды. И, если вследствие сокращения затрат семейного
бюджета на питание деньги пойдут на
такие необходимые для деток учебу,
оздоровление, лечение - буду просто
счастлив».

появление детей наиболее вероятно: у школ, детских садов, игровых площадок.
С целью ограничения скоростного режима транспортных
средств и безопасности дорожного движения, к имеющимся стационарным «лежачим полицейским» в летний период прибавилось еще девять искусственных препятствий, выполненных в виде
съемных металлических конструкций. Они установлены в местах
с наиболее интенсивным движением пешеходов.
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Кому-то может показаться, что
скидка в 15 процентов - капля в море.
Но так могут рассуждать только те, кто
никогда не сталкивался с проблемами
людей, о которых решил позаботиться
таркосалинский бизнесмен. К примеру, знаете ли вы, сколько стоит лечение ребенка-инвалида? Сказать, что
много, значит, не сказать ничего. К
большому сожалению, здоровье детей-инвалидов в нашей стране стоит
очень дорого. За жизнь своего ребенка родители отдадут любые деньги.
Это отлично понимают владельцы многочисленных медицинских заведений
и потому-то назначают цены запредельные.
Жизнь в таких семьях, как правило, сводится к двум вещам - поездкам в
клиники, реабилитационные центры и
зарабатыванию, а чаще поиску денег
на эти поездки. Хорошо, если семья
полная, с мамой и папой. Но так бывает
далеко не всегда. Часто тяжесть воспитания ложится на плечи матерей, которые, как показывает практика, не в пример сильнее мужчин, не выдерживающих психологической травмы от осознания немощности родного дитяти.
Можете поверить - для людей в этой
ситуации каждый рубль на вес золота.
Слышал выражение: «Сделав одно
добро, остановиться уже невозможно».
Это высказывание в полной мере относится и к Михаилу Леонову, который
открытием социального магазина личный список хороших дел не завершил.

«Сейчас
я собираю гуманитарную
помощь для
детей беженцев с востока
Украины, которые в настоящее
время
проживают в
палаточных лагерях в Ростовской области, - рассказал
Михаил. - И
призываю
присоединиться всех
жителей района. Сегодня
есть потребность в подгузниках, пеленках,
распашонках, одежде. Для родителей необходимые суммы на приобретение этих
вещей, просто неподъемные. Подчеркиваю: нужны не игрушки и книжки. Точнее,
они тоже нужны, но не в этой ситуации людям, убежавшим от войны, сейчас не
до игрушек.
Сбор гуманитарной помощи осуществляется в кафе в КСК «Геолог». Неравнодушные к проблемам беженцев
из Украины могут помочь им постельными принадлежностями, детским питанием, предметами личной гигиены.
По всем интересующим вопросам вы
можете позвонить на мой личный телефон: 8 (922) 4503433».

На тридцать единиц больше станет и дорожных знаков, хотя,
как кажется, уже сейчас по их количеству Уренгой может смело
соперничать с другими населенными пунктами района. На сегодняшний день, по словам начальника ДСУ Сергея Паньшина,
на 34 километра внутрипоселковых дорог приходится 558 знаков, что по действующим нормам является довольно высоким
показателем, заметно влияющим на безопасность дорожного
движения.

В УРЕНГОЕ
СКОРО ВОДА БУДЕТ ЧИСТОЙ
Значительного улучшения качества питьевой воды ожидают в поселке Уренгое уже в начале нынешней осени после
усовершенствования процесса ее технологической очистки.
По словам заместителя директора филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», начальника уренгойского участка Андрея Ивашина, в ближайшее время на водозабор
автомобильным транспортом с завода-изготовителя доставят
необходимое оборудование. Его монтаж и пуско-наладочные работы будут выполняться под руководством группы инженеров и
химиков-технологов, специально приглашенных из Омска.
Самая ответственная и трудоемкая часть операции по реконструкции - это установка станции разведения и дозирования
реагентов, которая включает в себя емкость, оборудованную электронасосами, многочисленными автоматическими датчиками и
контроллерами.

Как-то читал рассказы жителей
блокадного Ленинграда, в которых
они свидетельствовали, что часто в
условиях жесточайшего голода выживали именно те, кто старался помочь
близкому - соседу, другу, знакомому,
а вовсе не те, кто старался урвать,
спрятать, украсть. И вспоминая разговор с Михаилом, мужчиной с суровым лицом и добрыми глазами, человеком слова и дела, отчаянно хочется верить, что уйдет в небытие
время потребителей, потребителей
безучастных, зацикленных лишь на
себе, на своих проблемах. Общество
таких людей обречено на самоуничтожение.

Андрей Ивашин не скрывает, что в ходе переоборудования
станции водоочистки, которое предположительно займет около
месяца, жителям поселка придется столкнуться с рядом неудобств
из-за введения графика поочередного отключения воды в каждом из микрорайонов.
Кроме того, считают специалисты, эффект от усовершенствования технологии очистки в первую очередь проявится только на
выходе воды из водозабора. А улучшение качества воды в домах
жителей станет заметно лишь спустя неделю-другую, именно
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столько необходимо для вымывания коррозийного налета из старой трубопроводной системы.
Добавим, что инициатива уренгойского участка «Ямалкоммунэнерго» о необходимости принятия мер по улучшению качества
питьевой воды была активно поддержана руководством поселка
и после тщательных расчетов и процедуры согласования направлена в районную администрацию, которая с пониманием отнеслась к проблеме уренгойцев, выделив на ее решение более пятнадцати миллионов рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РЫБОДОБЫЧИ ЯМАЛА
В редакции ИА «Север-Пресс» состоялась пресс-конференция, на которой заместитель директора департамента
АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Владимир Твердовский и ветеран отрасли Николай Бабин обрисовали сегодняшнюю ситуацию в рыбодобыче Ямала и ответили на вопросы журналистов окружных СМИ.
Гости редакции рассказали о специфике рыбной ловли в
автономном округе, подняли наиболее актуальные вопросы развития отрасли, организации рыбоохранной деятельности.
«Летняя путина этого года, по сравнению с предыдущим, проходит в более благоприятных условиях, - сказал Владимир Твердовский. - Это связано с тем, что закончился маловодный цикл.
В прошлом году уровень воды был приличным, и местные виды
рыб - щука, язь, плотва благополучно отметали икру. Высокая
вода позволила ей сохраниться, личинки вылупились, выход малька очень неплохой, с заделом на следующие годы. Учитывая, что
в последнее время с сиговыми породами рыб, начиная с муксуна, нельмы, напряженно, рыбодобывающие предприятия делают упор на частиковые виды рыб. Это налим, щука, плотва, корюшка. Ряпушка, хоть и сиговая, попала в неодуемые (то есть, не
квотируемые) виды рыб. Ее пока много, запасы велики, но у нее
короткий цикл жизни. Она живет около семи лет в естественных
условиях. Просматривается тенденция: частиковые виды рыб налим, щука, язь занимают уже 60 процентов общей добычи. Но
это та же белковая пища, она пользуется спросом, субсидируется как из округа, так и по программе «Сотрудничество».
Особой темой для разговора стало резкое сокращение численности муксуна. «Раньше муксун не был валютой, - поделился
своими соображениями на сей счет Николай Бабин. - Если рыбак его поймал, угощал соседа: съели, и все. Рыбаки выезжали
на путину семьями и добывали муксуна, чтобы им питаться, а не
продавать. Да и подход к лову был другой. Раньше пока не пропустили основное стадо на нерест, никакой рыбалки. Основное стадо идет - у нас запрет, начиная с Салемала. Появилась «головка»
в Шурышкарах, значит, и там запрет. Дошло до Березова - тоже

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги, депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, городских и районных дум, Собраний депутатов! Уважаемые
жители Ямало-Ненецкого автономного округа!
События последних месяцев, которые развернулись на юговостоке Украины, никого не могут оставить равнодушными. Граждане данного региона, опасаясь за свою жизнь, за жизнь родных
и близких, вынуждены искать убежище в России.
Обращаюсь к вам с просьбой об оказании помощи вынужденным переселенцам в Республику Крым из зоны боевых
действий юго-востока Украины.
Среди беженцев подавляющее большинство - женщины,
дети, пенсионеры. Помочь людям, которые потеряли свой кров,
родных и близких, - долг каждого неравнодушного человека.
Я искренне прошу вас, уважаемые земляки, поддержать обращение моего коллеги - Председателя Государ-

нельзя. Пропустили, муксун ушел на нерестилища, дальше - возврат личинки. Надо принять все возможные меры для недопущения исчезновения его на Ямале. И задуматься об этом стоит не
только нам, ведь водится он еще в трех субъектах: Югре, Томске
и Новосибирске».
Рассказали эксперты и о возможностях искусственного выращивания сиговых пород рыбы, объективных сложностях, связанных с этим производством. «Для успешного развития данного
направления рыбной отрасли, - сказал, заканчивая встречу Владимир Твердовский, - очень важно, чтобы к рыборазводным
делам пришли не менеджеры, в худшем смысле этого слова, а
профессионалы - люди, болеющие за дело душой».

ТЕАТР МОДЫ «ПАЛИТРА» ОБРАЗЦОВЫЙ
Таркосалинскому творческому коллективу - театру моды
«Палитра» приказом Министерства образования и науки РФ
за высокий художественный уровень и исполнительское
мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества присвоено звание «Образцовый
детский коллектив» на период 2014-2018 годы.
Творческое объединение «Театр моды «Палитра» работает в
Доме детского творчества Тарко-Сале, руководит им Анна Голубцова. За большой вклад в художественное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения руководителю образцового детского коллектива объявлена благодарность Министерства образования и науки РФ.
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, ИА «Север-Пресс»,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

ственного Совета Республики Крым В.А. Константинова и,
по возможности, оказать помощь людям, испытывающим
сегодня трудности.
Помощь прошу направлять согласно банковским реквизитам Фонда поддержки беженцев в Крыму, указанным в письме В.А. Константинова.
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н.ХАРЮЧИ
Банковские реквизиты Фонда поддержки беженцев в Крыму:

НОВОСТИ РАЙОНА
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ХАНЫМЕЙ СЕГОДНЯ
ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Подготовка к новому учебному году в Ханымее уже началась. В учреждениях образования идут плановые косметические ремонты. В некоторых из них работы уже завершены. Их качество проверила специально созданная комиссия из райцентра.

За обеспечением детского комфорта стоят большие усилия
взрослых: в начале лета заведующая детсадом обратилась за
помощью к руководителю Вынгаяхинского газового промысла. И
газовики помогли. Обновленный спортивный зал - в прямом смысле - их рук дело.
«В этом году у нас проведены штукатурные, малярные работы, покраска и поклейка стен, заменены линолеум и ковровое покрытие, - рассказала и. о. заведующей детским садом «Солнышко» Наталья Сомова. - Закрыли батареи, что тоже немаловажно
для безопасности наших детей. За это от всего нашего коллектива, от деток хочу выразить особую благодарность работникам
газового промысла. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Работники детсада обращаются к газовикам не в первый раз.
Так, в 2012 году они помогли отремонтировать медкабинет, и
теперь здесь созданы все условия для работы с маленькими
пациентами.

ПОСЁЛКУ ОБНОВЛЕННЫЕ ДОРОГИ

До Ханымея инспекция побывала на учебных объектах ТаркоСале и Пуровска. Детские сады «Березка» и «Солнышко», Дом
детского творчества и учебно-производственный комбинат - комиссия осмотрела буквально каждый уголок этих образовательных учреждений. И осталась довольна.
«В начале летнего периода в нашем дошкольном учреждении, рассказывает заведующая детским садом «Солнышко» Наталья
Пасечная, - был проведен небольшой косметический ремонт, благоустроена территория, детские площадки. Осталось разнообразить их новым оборудованием, игровыми персонажами».
«Мы также произвели косметический ремонт, - добавляет
исполняющая обязанности директора Дома детского творчества
Инна Осипова. - А в сентябре планируем провести заземление.
Вот это вся наша работа в этом году».
Похожая ситуация - по всему району. Из-за сокращения финансирования капитальные ремонты проводят только там, где
это крайне необходимо. Но, как уверяют специалисты, ни на безопасности детей, ни на качестве образовательного процесса
это не отразится. В Ханымее масштабные работы проходили
прошлым летом, поэтому сейчас у проверяющих к принимающей
стороне - минимум претензий.
«По результатам приемки образовательных учреждений замечаний у комиссии нет, - подвел итоги инспекции начальник
отдела безопасного функционирования объектов образования
департамента образования администрации Пуровского района
Сергей Ярошенко. - Рекомендации, которые даны членами комиссии в процессе приемки, до начала учебного года будут выполнены. Больших нареканий с нашей стороны к руководству учреждений не возникло».
В августе состоится второй этап проверки оставшихся учреждений образования.

СПОНСОРЫ И РЕМОНТ
Социальная ответственность нефте- и газодобывающих
компаний в регионах, где они работают, давно стала традицией. Газовики и нефтяники берут шефство над самыми разными учреждениями: от спортивных до образовательных.
Малыши из ханымейского детского сада «Солнышко» осваивают новое пространство - отремонтированный спортивный зал.
Светлое и просторное помещение, в котором можно бегать, прыгать, съезжать с импровизированной горки - то, что нужно засидевшимся из-за непогоды в помещении ребятам.

В Ханымее полным ходом продолжаются работы по
поддержанию улично-дорожной сети в исправном состоянии. Всего запланировано отремонтировать 1400 квадратных метров дорожного полотна. Из них триста метров - с
заменой дорожных плит.
В процессе эксплуатации дорожное покрытие подвергается
сильному наружному воздействию, что, в свою очередь, приводит
к образованию различных дефектов. Самый распространенный
на сегодняшний день метод оперативного восстановления дорожного полотна - это ямочный ремонт асфальтового покрытия. Основное его преимущество - оперативность. На починку одного участка уходит менее часа. Еще столько же времени тратится на уплотнение и качественное выравнивание нового покрытия. Кроме
того, как уверяют подрядчики, восстановление асфальта по такой
технологии не требует серьезных финансовых затрат.
«Мы устранили три значительные просадки по Ханымейскому
тракту, - рассказал об объемах восстановительных работ исполняющий полномочия главы п.Ханымея Адриан Лешенко. - Также подрядчиком были выполнены работы по обустройству остановочных
карманов, один из которых в весенний период был подвержен
подтоплению. Плюс ко всему в ближайшее время на улице Молодежной, в районе домов 8 и 9 на одном из проездов, будут полностью переложены плиты, выполнены ремонтные работы».
Многолетней головной болью дорожников, администрации
поселка и, конечно, жителей, был микрорайон МПС. Ежегодно с
наступлением весны он подвергался подтоплению сразу в нескольких местах. За решение этой проблемы поселковые власти
взялись серьезно. Сейчас рабочие поднимают плиты, чтобы устранить неровности и создать естественный уклон дорожного
полотна для свободного стока воды. Кроме этого, здесь будет
произведена укладка тротуара. Завершить работу подрядчики
планируют в самое ближайшее время.
Соб. инф.
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ПУРОВСКИЙ РАЙОН НАСТОЛЬКО ВЕЛИК, ЧТО ЕГО ЮЖНУЮ ЧАСТЬ И СЕВЕРНУЮ ОКРАИНУ РАЗДЕЛЯЮТ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ.
ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ БУДЬ ТО ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА ИЛИ ДЕНЬ РЫБАКА - НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО ДНЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ЧЕСТВОВАНИЕ РЫБАКОВ
РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕТА. ТАК, В ИЮНЕ, ПЕРВЫМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ РЫБОДОБЫТЧИКИ ОБЩИНЫ «ХАРАМПУРОВСКАЯ». ЗАТЕМ, В ИЮЛЕ, СВОЮ ПОРЦИЮ ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ ПОЛУЧИЛИ САМБУРЖСКИЕ ПРОМЫСЛОВИКИ. ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕДА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АВГУСТЕ БОЛЬШИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ОБЩИНЕ «ЕТЫЯЛЯ», УСТРОЕННОМ В ЧЕСТЬ ХАЛЯСАВЭЙСКИХ РЫБАКОВ.

П

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ И БУДУТ!
В низовье Пура рыбалка ведется круглосуточно. В том
же режиме живет и рефрижераторное судно совхоза
«Пуровский», коллектив которого принимает у рыбаков и готовит к заморозке живое серебро. Даже большие массовые праздники в разгар путины - не повод
для приостановки налаженного процесса вылова. Когда на берегу идет мероприятие, посвященное самбуржским рыбопромысловикам, на плавбазе в штатном
режиме продолжается сортировка рыбы.
За несколько
дней до назначенной
даты немало опасений и переживаний
как участникам, так
и организаторам и
гостям мероприятия доставила ненастная северная погода. Проливные
дожди и резкий ветер запросто могли
испортить праздничное настроение.
Но с самого раннего утра было оче-

видно, что природа благосклонна к самбуржским рыбакам: на голубом без единого облака небе ярко сияло солнце, а ветер был ровно такой, какого достаточно,
чтобы прогнать докучливых комаров и мошек. За несколько часов до торжественного открытия к песчаному острову в нижнем
течении Пура друг за другом причаливали полные домочадцев лодки рыбаков, и
бросали якоря катера совхоза и предприятий ТЭКа - старых друзей и давних спонсоров промысловиков.
В Самбурге принято на праздники
приходить всей семьей. Вот и 12 июля на
песчаном берегу собрались и старикиветераны сельхозпроизводства, и дети, и

На праздничных мероприятиях, посвященных Дню рыбака, всегда многолюдно
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ретений - специальные
ко какими огромными усилиями он досхолодильные контейнеры
тался! Несколько раз за сезон меняли медля дикоросов. Огромные
сто добычи. То там невод бросим, то тут.
средства идут на строиПрирода меняется от путины к путине. Кто
тельство жилья в селах. В
виноват? Ответа верного нет и не будет.
2014 году на соответствуИзменения везде и во всем происходят. И
ющую жилищную проне всегда человек в них виноват. Сама приграмму предусмотрен без
рода другой становится. Мне и моим колмалого один миллиард
легам работы на реке хватит. А вот где
рублей с учетом 270 милбудут трудиться мои собственные дети,
лионов рублей, поступивсейчас они еще малыши, - неизвестно», поделился своими переживаниями о буших из бюджета Российдущем рыбодобычи Сергей Худи.
ской Федерации.
Перечислять все
Ответом на размышления рыбака
прозвучали слова главы района Евгения
меры поддержки можно
Скрябина. «Пуровский район - это унидолго. На примере только одного Самбурга очекальная территория, где установлен баланс между топливно-энергетическим комвидно, что все они успешплексом и сельским хозяйством. Здесь соно реализуются. Сегодня
пройдя по улицам села
хранены традиционные отрасли, наращивается материально-техническая база обувидел, как люди здесь
щин и совхозов. Благодаря субсидироваполучают новое жилье, активно переселяются из
нию из округа строится жилье. Во всех
национальных поселениях ведется стройветхих домов. В Самбурка - это уже привычный элемент сельского
ге я не был с 1977 года.
Должен сказать, что очень
пейзажа. Все делается ради того, чтобы
жизнь людей стала комфортной, чтобы неудивлен и рад замечаРазделка рыбы на филе опытными руками большие муниципальные образования
тельным переменам, котосродни искусству
рые произошли тут. Село
были привлекательны для профильных
специалистов.
растет: повсюду строиСегодня не нужна переработка сельте, чьим трудом прибавляется слава и
тельные площадки. Огромная заслуга в
этом и губернатора Ямала, и главы райохозпродукции в глобальных объемах. Важмощь агропромышленного комплекса Пуно вести ее на местах - на каждом конкретровского района и Ямало-Ненецкого авна, и главы села. Спасибо им за здоровую
ном предприятии. Недавно был запущен
тономного округа. Первый заместитель губеспокойность, горячее желание сделать
жизнь людей лучше, стремление решить
в эксплуатацию цех по переработке рыбы,
бернатора округа Алексей Викторович
мяса и дикоросов в общине на базе поСитников и глава Пуровского района Евпроблемы земляков», - отметил Алексей
селка Ханымея. По всем прогнозам, прогений Владимирович Скрябин поздравиСитников.
По итогам работы в прошлом году в
дукция ханымейцев будет востребована.
ли рыбаков совхоза «Пуровский» с проВ течение лета урегулируются все вопрофессиональным праздником и достигнучисле лучших работников совхоза был насы между предприятием и санитарнотыми в путину 2013 года высокими произзван потомственный рыбак Сергей Валерьевич Худи. Радуясь высокой оценке своэпидемиологической службой, после чего
водственными показателями.
цех заработает в полную силу.
«Хочу верить, что в этом году, когда
его труда и ценному подарку, он, тем не
Заместитель губернатора уже подповсюду отмечен высокий уровень воды,
менее, придерживается весьма скептичеркнул, что Самбург, который произвов сетях и неводах рыбаков будет много
ческой точки зрения на будущее отрасли.
дит деликатесы из собственного сырья,
рыбы, - сказал Алексей Ситников. - Перед
«Улов, действительно, неплохой был. Тольпоездкой на праздник я ознакомился с материально-технической базой совхоза.
Тянуть полный рыбы невод - занятие для сильных
Оценка одна: база великолепна. Руководство предприятия делает все возможное,
чтобы обеспечение было на самом высоком уровне. Вся продукция, которую выпускает коллектив «Пуровского», востребована потребителями. Но по факту, она мало
выходит для реализации за пределы района и, тем более, округа. Дело в том, что
рыбные и мясные деликатесы практически полностью реализуются на территории
своего муниципального образования. Это
похвально!
После утверждения губернатором округа Дмитрием Николаевичем Кобылкиным
окружной целевой программы по обеспечению продовольственной безопасности
ЯНАО на 2012-2016 годы, а также в рамках
реализации окружной долгосрочной целевой программы «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера», округом выделяются существенные средства на повышение
материально-технической базы всего агропрома ЯНАО. Одно из последних приоб-
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Рыборазводный цех - это не только первый уникальный опыт в Пуровском районе. Прежде всего, это рабочие места, трудоустройство узкопрофильных
специалистов. Тут четкие перспективы по кадровой
политике и возможность выбора сегодняшними абитуриентами и старшеклассниками нужных на малой
родине профессий. Однозначно, цех - это движение
пуровских аграриев вперед.
не имеет проблем с рынком сбыта. То же
самое будет и в Харампуре, и в Ханымее.
Агропромышленный комплекс Пуровского
района живет, и с каждым годом набранные им темпы будут только наращиваться. А благодаря поддержке губернатора и

контракту, все
предусмотренные для этой
цели
деньги
район оплатил
вперед, то есть,

Такие щуки ловились в Пуре в праздничный день
районе. Прежде всего, это - рабочие места, трудоустройство узкопрофильных специалистов. Тут четкие перспективы по кадровой политике и возможность выбора сегодняшними абитуриентами и старшеклассниками нужных на малой родине профессий. Однозначно, цех - это движение
пуровских аграриев вперед.
Чтобы привлечь в село специалистов,
совхоз построил благоустроенное общежитие и жилые дома. Главное сейчас - удержать темпы развития. Ликвидация ветхих
строений сняла остроту жилищного вопроса
и позволила высвободить большие площади под будущую застройку. Уже подготовлены коммунальные сети для нового строительства. В Самбурге в скором времени начнутся работы по возведению малоквартирных
зданий для семей тундровиков. Помимо самого жилья, планом застройки предусмотрены и сооружения хозяйственного и бытового назначения», - рассказал о ближайших
перспективах для всех сельскохозяйственных
предприятий района и, в частности, Самбурга, Евгений Скрябин.
Праздник
продолжился театПотомственные рыбаки из родов Тогой и Вора
ральным представлением, концертной программой и спортивными состязаниями.
А завершился день
традиционным
большим собранием всех рыбаков
и руководителей
совхоза «Пуровский». В ходе общего разговора решались острые
вопросы, рассматривались заявки
на необходимое
оборудование и
инвентарь, обсуждались планы и
перспективы.
никаких финансовых
обязательств перед
исполнителем работ у
нас нет.
В судебном порядке район будет отстаивать свою точку
зрения по данной
конфликтной ситуации. Верю, что судебное решение станет
справедливым итогом этой затянувшейся истории. В Самбурге начнется разведение рыбы ценных
пород, а вся продукция рыборазводного
цеха найдет своего
потребителя - в этом
я абсолютно убежден.
Рыборазводный
цех - это не только
первый уникальный
опыт в Пуровском

Бригада Сергея Худи
по итогам работы в 2013 году
вышла на II место
(на фото бригадир и его дети)
правительства округа, те вопросы, что актуальны в настоящее время, будут обязательно решены.
Основная проблема, устранение которой откроет новое направление в деятельности районного АПК, - это запуск в
совхозе «Пуровский» рыборазводного
цеха. Сейчас ведутся судебные тяжбы с
поставщиком оборудования. Важно отметить, что весь комплект оборудования находится на территории производственной
базы совхоза, а значит, не будет разворован или утерян. Но установить оборудование пока невозможно из-за необоснованного требования поставщиком дополнительных средств для монтажа. Согласно
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Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: Анастасия АРТЁМОВА

алясавэй: пример для всех

ЛЕТО - ЭТО ВАЖНЫЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДОЛГОЙ ЗИМЕ. ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ АКТИВНО ВЕДУТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ И ЖИЛЫХ СТРОЕНИЯХ. 10 ИЮЛЯ
СОСТОЯЛАСЬ ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ.

Первое, на что обращаешь внимание в таежном селе - это
чистота и порядок на всей территории муниципального образования. Здесь даже поленницы сложены очень аккуратно, а трава выглядит так, словно по ней только что провели громадной расческой.
Рабочий осмотр начался с визита на главный строительный
объект села - двухэтажный жилой дом на двенадцать квартир,
возведенный из пеноблоков. По информации прораба ООО «Альфастрой» Александра Лесниченко, готовность дома составляет
70%, в конце августа все работы, включая благоустройство территории - укладку дорожных плит, оформление пешеходных дорожек
и озеленение двора, будут завершены. Глава района оценил качество отделочных работ, состояние
сантехнического оборудования, обсудил со строителями текущие вопросы. «Есть конкретные планы по
развитию Халясавэя и решению тут
жилищной проблемы. Уже подготовлены четырнадцать участков для
строительства домов по программе социального развития села. Определен подрядчик. А следующей
зимою будут завезены необходимые стройматериалы», - рассказал
о перспективах для сельчан Евгений Владимирович.
Далее делегация прошла в
сельскую школу-интернат. Так как
данный объект эксплуатировался
всего один учебный год, а также дополнительный месяц, когда в
здании работала детская оздоровительная площадка, школьному
комплексу не требуется большого ремонта. В настоящий каникулярный период здесь проводится лишь косметический ремонт,
ревизия мебели и учебного оборудования.
Оценил Е.В. Скрябин качество обслуживания местных жителей, ассортимент и ценовой уровень товаров в торговых точках.
Дата визита совпала с открытием в селе нового магазина. «Отрадно, что в Халясавэе появился специализированный магазин для
детей, где продается одежда для малышей и детей школьного
возраста, представлен широкий ассортимент игрушек. Сегодня
мы стали его первыми посетителями и покупателями. Я приобрел
в магазине игрушечный трактор. Он станет одним из призов конкурса на лучший рисунок, посвященный юбилею села.
Открытие подобной торговой точки - весьма символично. Сам
факт говорит о том, что жизнь в Халясавэе не стоит на месте, а идет
вперед», - так прокомментировал событие Евгений Скрябин.
По мнению всех участников поездки, в магазине смешанных
товаров также достойный выбор продуктов и предметов промышленной группы. Обеспечить столь богатый ассортимент местному
предпринимателю помогла сельскохозяйственная община «ЕтыЯля». «Подобное взаимодействие важно не только в маленьких населенных пунктах. Оно должно быть везде. Сегодня мы живем в

эпоху индивидуализма: порою не замечаем моменты, где нужно
работать вместе. А ведь помогая друг другу, можно с меньшими
усилиями достигнуть более высоких результатов. Сегодня нам был
продемонстрирован показательный опыт совместной работы в национальном поселении, где нет налаженной транспортной схемы.
Здесь общинники помогли предпринимателю доставить в сельский магазин семь тонн груза. Именно поэтому на прилавках есть молоко, свежее яйцо, кондитерские изделия. И
на все - приемлемые цены. Халясавэйцы могут, не выезжая из села,
приобрести мебель, бытовую технику и даже строительные материалы.
Помощь друг другу - это доброе начинание. Я буду всем ставить в пример взаимодействие предпринимателя и сельхозпредприятия», - подчеркнул глава района.
Далее были проверены работа медпункта, сельскохозяйственной
общины, сельской бани, теплицы,
где в скором времени высадят рассаду огурцов и помидоров. По
всем вопросам, которые возникали в ходе инспекции, тут же проходили мини-совещания с представителями структурных подразделений администрации Пуровского района и руководителями
организаций и учреждений села. Завершилась рабочая поездка
приемом граждан по личным вопросам.
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Автор: Ирина МИХОВИЧ,
по материалам, предоставленным
директорами летних пришкольных площадок
Фото: архивы образовательных учреждений

РЕМЯ, КОГДА В ШКОЛЕ ОТДЫХАЮТ

Продолжение.
Начало в «СЛ» №28.
ЧТО ТОЛЬКО НЕ ВЫДУМЫВАЮТ ПЕДАГОГИ И
ОРГАНИЗАТОРЫ ЛЕТНИХ
ПРИШКОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК. ОДНИ
ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ ЛАГЕРНЫХ СМЕН ПОДНИМАЮТ
НАСТРОЕНИЕ:
«РЕБЯЧЬЯ ВСЕЛЕННАЯ»,
«СОЛНЫШКО», «ПЧЕЛИНЫЙ ГОРОДОК» И ТАК
ДАЛЕЕ. ПРОДОЛЖАЕМ
РАССКАЗ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА, ОРГАНИЗОВАВШИХ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

Анна ТОПОЛНИЦКАЯ,
лагерь «Межгалактическое
путешествие»,
поселок Ханымей:

- Для всех людей, а для
детей особенно, лето - это время ожидания новых приключений и впечатлений. Для многих становится заветной мечтой отправиться в необычное
путешествие. В этом году сотрудники лагеря, организованного на базе первой ханымейс-

кой школы, предложили ребятам пуститься не в простое, а
межгалактическое путешествие.
В день открытия школьной площадки пятьдесят мальчишек и девчонок с удовольствием участвовали в мероприятии, посвященном началу
лагерной смены, где продемонстрировали
свои музыкальные и
творческие способности. А исполняющий полномочия
главы п.Ханымея
Адриан Евгеньевич
Лешенко подарил
детям футбольные
мячи, альбомы, карандаши и краски,
чтобы трехнедельный «полет» был интересным и незабываемым.
Конечно же,
нельзя отправляться в путь, если экипаж не знает правил
дорожного движения и действий в
случае аварийной

ситуации. Поэтому по указанию капитана (начальника лагерной смены) бортпроводники (воспитатели) и диспетчеры (вожатые) провели с будущими космонавтами (детьми)
инструктаж по пожарной эвакуации с борта корабля (здания школы) и беседы о правилах безопасного поведения на

дороге: «Осторожно - дорога!»,
«Мы - пешеходы», «Автомобиль. Дорога. Дети». Полученные знания ребята с удовольствием закрепили участвуя в
веселой игровой программе.
На каких только «планетах»
не побывали ребятишки: «Трудоголиков», «Мужества», «Сказок», «Спорта», «Неожиданно-
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ных «космонавтов»
наградили памятными призами и
грамотами за активное участие в
«путешествии» жизни лагеря.

стей», «Добрых дел» и многих
других. И на каждой они узнавали что-то новое. Например,
о том, какие опасности могут
поджидать их на улице. Ребята учились делать выбор между полезными и вредными
привычками и умению сказать
«нет» тому, что может повредить их жизни и здоровью.
Каждый день был наполнен творческими, интеллектуальными, развлекательными и
спортивными мероприятиями. Воспитанники с удовольствием показывали сценки и
читали стихи, пели песни и
танцевали.
Совместно с поселковой
библиотекой организовали и
провели литературный праздник по сказкам А.С.Пушкина
«Книжное царство, Лукоморское государство», а также викторины, игры и конкурсы: «Литературный ералаш», «Летние
забавы», «Простоквашинские
чтения».
Накануне праздника, посвященного Дню России, мальчики состязались в «Рыцарском турнире». Работники ханымейского музея организовали
мероприятие «Мы - патриоты!».
22 июня в День памяти и скорби ребята приняли участие в
общепоселковом митинге и
возложили цветы к Вечному
огню.
Во время трехнедельного
«полета» ребята получили бесконечное количество положительных эмоций, стали увереннее в своих силах, много узнали и многому научились. На
последней «планете» под названием «До свидания» отваж-

Любовь
МОГИЛЬЧАК,
лагерь «Пчелиный городок»,
поселок Пуровск:
- К сожалению, не все родители могут отправить ребенка в загородный лагерь,
на море или в санаторий. Поэтому
для некоторых детей посещение
летних пришкольных оздоровительных лагерей становится
единственной возможностью
отдохнуть с пользой для души
и здоровья.
Этим летом наша школа
распахнула двери для 40 ребятишек от 7 до 12 лет и превратилась в маленький город
со своими заботами, проблемами и радостями. Мы дали
ему название «Пчелиный городок». С первого дня работа закипела как в настоящем улье.
Двумя отрядами - «Пчелка
Майя» и «Веселый улей» - руководили талантливые и преданные своему делу педагоги
Л.И.Бирюкова, Т.В.Макарова и
Л.М.Стрыжак. Помогали им
вожатые - ученицы 9 класса
Валерия Гизамова и Анастасия Угарова. Они постарались
устроить для своих подопечных
настоящий праздник. Вся программа была разработана так,
чтобы после долгой
зимы ребята как
можно больше времени проводили на
свежем воздухе. На
спортивной площадке дети играли в
футбол, пионербол и
бадминтон, знакомились с традиционными играми народов России. Особо запомнилось нашим воспитанникам
участие в «Олимпийском дне (Сочи2014)», конкурсной
программе «Безопасное колесо»,
физкультурном
празднике «Веселые
старты»,

спортивно-развлекательной
игре «Последний герой»,
спортивной эстафете «Поехали!», а также в мини-спартакиаде «Делай с нами, делай как
мы, делай лучше нас»,
спортивно-оздоровительном
мероприятии «Лига чемпионов» и турнире по шашкам и
шахматам.
Но учащиеся не только
развлекались. Во время проведения акции «Спешите делать добрые дела» они посадили на территории школы
цветы, чтобы их красота доставляла радость землякам.
А какие таланты ребята
проявили в различных викторинах, программах и конкурсах! Арина Угарова показывала математические фокусы,
Мирджамол Мирсаидов продемонстрировал удивительную гибкость своих суставов.
Валерия Косенко так зажига-

тельно выступала в музыкальном конкурсе, что многие пустились ей подпевать и подтанцовывать.

Все с удовольствием ходили на репетиции, пели, танцевали, занимались спортом, демонстрируя свои ловкость и
силу. В течение трех недель ребята крепко подружились, поэтому в заключение смены им
хотелось продемонстрировать
то лучшее, чему они научились
за это время. Подготовка к закрытию лагеря была не менее
увлекательной.
Немного грустные, но в то
же время отдохнувшие и бодрые, они расставались друг с
другом и наставниками. Их отзывы стали лучшей оценкой работы всего коллектива. Валерия Косенко: «Мне понравилось находиться на площадке.
Здесь проходили интересные
мероприятия». Елена Калетник: «В лагере я подружилась
с замечательными ребятами.
Все было здорово и классно»,
Никита Мальченко: «В следующем году я тоже пойду на
площадку, так как мне здесь
было хорошо и весело», Арина
Угарова: «Я с интересом посещала летнюю площадку. Теперь
у меня стало еще больше друзей».
Юлия ЧАУСЕНКО,
лагерь «Улыбка»,
поселок Уренгой:
- Неудивительно, что к
концу учебного года, после
длинной холодной зимы и напряженной учебы, наши дети
устают и морально, и физически. Нехватка витаминов также
негативно сказывается на состоянии их здоровья. Поэтому
при подготовке программы
летней пришкольной площадки мы стремимся создать для
них такие условия, чтобы ре-
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бятишки не только хорошо отдохнули, но и окрепли.
Четвертого июня на ярком
и веселом празднике, посвященном открытию лагерной
смены, сотрудники, родители и
педагоги дополнительного образования Дома детского творчества, а также сказочные герои Лето и Солнышко поздравили ребят с началом долгожданных каникул, пожелав всем
веселого и незабываемого отдыха. Тридцати воспитанникам
были вручены особые паспорта, и с этого момента на 21 день
они стали официальными
гражданами города Радости.
В течение сезона было
проведено множество мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей, формированию в
них самостоятельности и ответственности.
Каждый день смены был
посвящен определенной теме:
«День здоровья», «День приятных сюрпризов», «Тайный
друг», «День самоуправления»
и так далее. Для вожатых и
воспитателей было важно
сплотить ребят в единую команду, привить им умение сотрудничать и быть готовыми к
взаимопомощи. Уже к концу
первой недели ребята сдружились. Они переживали друг
за друга в конкурсах и сорев-

нованиях, помогали в подготовке концертных номеров и
самостоятельно решали вопросы дисциплины.
Для нас было важно, чтобы в игровой, ненавязчивой
форме ребята развили практические навыки поведения на
дороге, на воде и в чрезвычайной ситуации, например, при
пожаре. Для этого провели игру
«Огонь - друг или враг» и учебную эвакуацию из здания школы. На спортивные соревнования в состав жюри пригласили сотрудников пожарной части поселка Уренгоя.
Большое значение придавалось развитию в детях гражданской позиции. В День России ребята активно участвова-

ли в викторине «Я люблю тебя,
Россия!», а в День памяти и
скорби встречались с ветеранами Великой Отечественной
войны. Преподаватель-организатор И.Н. Дудина подготовила и показала школьникам
архивные фотографии и отрывки из документальной хроники о начале войны.
Знаменательным событием стало посещение мобильного планетария из г.Кургана.
Из фильма «Секреты картонной ракеты» ребята узнали
особенности и характеристики каждой планеты Солнечной
системы.
Несмотря на прохладную
погоду, вожатые использовали
любую возможность, чтобы
провести с воспитанниками
время на свежем воздухе. Еженедельные посещения бассейна КСК приносили особую радость. Много положительных
эмоций и впечатлений школьники получили от игры в «Комический футбол», где единственным правилом было - ни-

каких правил, кроме переодевания. Победила, конечно же,
дружба.
Заключительным аккордом отдыха в школе стала ярмарка, организованная благодаря помощи спонсоров. На
протяжении всей смены дети
своими делами и участием в
различных мероприятиях зарабатывали виртуальные деньги города Радости - «рады». На
эти деньги в конце смены приобрели канцелярские товары к
школе, мягкие игрушки и пр.
Мы благодарим всех
взрослых, которые помогали в
организации отдыха детей: педагогов ДДТ, проводивших интересные встречи в игровой
форме, работников столовой,
готовивших аппетитные блюда,
медработника, который стоял
на страже здоровья детей, технический персонал за поддержание чистоты. А также всех,
кто от души помог детям провести еще один замечательный месяц в стенах любимой
школы.

Незабываемые впечатления остались у ребят о проведенном времени в летних школьных лагерях. Они
надолго сохранят яркие воспоминания об июньских
днях в кругу друзей вместе с наставниками, а это и
есть то главное, для чего трудился не один десяток
взрослых.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2014г.
№2092
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 17
мая 2014 года №345 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Тюменской области», в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Тюменской области и Избирательным кодексом (Законом)
Тюменской области областная Дума постановляет:
1. Назначить выборы губернатора Тюменской области на 14
сентября 2014 года.
2. Направить настоящее постановление полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, временно исполняющему обязанности

губернатора Тюменской области, в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа,
органы местного самоуправления Тюменской области, органы
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления Ямало-Ненецкого
автономного округа, Избирательную комиссию Тюменской области, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Направить настоящее постановление в редакции официальных средств массовой информации Тюменской области для
опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель областной Думы
С.Е. КОРЕПАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №4 И №19
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного)
органа власти (по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на 11 июля 2014г.)
Ямало-Ненецкий автономный округ Губкинский одномандатный избирательный округ №4

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П.ПУРПЕ,
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ХАНЫМЕЙ
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:
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования
поселок Пурпе
по состоянию на 16 июля 2014 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования
поселок Ханымей
по состоянию на 16 июля 2014 года
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Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

уристская рапсодия
героев сурового ямальского лета

БЕЗ МАЛОГО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ПРОВОДИТСЯ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ИГРА «ТАЕЖНЫЙ ГЕРОЙ». ДАВНО ДЕЙСТВО СИЕ, ВЕСЕЛОЕ И СЕРЬЕЗНОЕ, АВАНТЮРНОЕ И НЕЛЕГКОЕ,
СНИСКАЛО ДОБРУЮ СЛАВУ У ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА ВСЕГО ОКРУГА. ВОТ И В ЭТОМ ГОДУ НА БЕРЕГУ ПУРА СОБРАЛОСЬ
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТКОВ ИСКАТЕЛЕЙ СЕВЕРНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ С РЮКЗАКАМИ ЗА СПИНАМИ ПРИЕХАЛИ ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧЕК ЯМАЛА.

Принять участие в игре, организованной управлением молодежной политики и туризма администрации Пуровского района и Центром развития туризма, решились молодые люди из
всех поселений района, а также делегации от Нового Уренгоя,
Тазовского и Ямальского районов. Как водится, «робинзоны»
стартовали в пятницу. Собрались на пляже, послушали ободряющие речи организаторов, погрузили свой нехитрый скарб на
баржу - и в путь. Здесь же на судне случайным образом разделились на четыре команды и стали вчерашние друзья на три
дня соперниками.
На берегу у будущих поселенцев отобрали «домашние заготовки», как-то ножи, вилки, зажигалки. А далее ждала знакомая старичкам, но неизвестная новичкам процедура выбора
трех предметов, с которыми предстояло выживать последующие три дня. По опыту скажу, выбирать нужно ведро, топор и
поварешку. Веревка, которую постоянно советуют судьи, не пригождается никогда, остальные вещи также мало полезны. Ну и
уж тем более, не надо брать всякие «хохмачки», типа чипсы,
дошираки. Несколько лет назад один из участников, видимо,
решив, что приехал развлекаться, выбрал что-то подобное, о
чем потом горько сожалел. В этом году судьи подкинули молодежи фломастеры. Вот уж, действительно, вещь на природе
необходимая.
Дальнейшие этапы сценария игры с годами не меняются:
после выбора предметов и короткого ознакомления с правилами, предстоит построить дом. Оно и понятно, спать под открытым
небом в условиях сурового Севера - удовольствие сомнительное.
Как вы понимаете, возводить жилье пришлось тем, что выбрали
ранее и что, собственно, нашли. Только так, и никаких гвоздей
(понимай буквально). Кстати сказать, ребята попались на редкость рукастые, и в итоге почти у всех получились довольно крепкие, ладные строения, в которых так удобно коротать недолгие
северные ночи.
Времени, как и сил, стартовый рывок отнял чрезвычайно
много. Средство от усталости здесь одно - надо чего-нибудь съестного закинуть в свой исстрадавшийся организм. Но поскольку с собой всякие тушенки-печенюшки брать не разрешили, еду
еще предстояло добыть. Разбежались туземцы с гиканьем по
лесам искать свою добычу и вскоре вернулись. Кстати сказать,
на еду в этом году организаторы не поскупились. Участникам
прошлых лет, среди множества которых и ваш покорный слуга,
такое счастье не улыбалось.
После приемки в эксплуатацию возведенного жилья и дегустации приготовленных ужинов, проведенных судейской бригадой, для племен провели веселую эстафету. Так делают всегда, наверное, чтобы не слонялись по ночам поселяне, а спали
себе спокойно, готовились к следующему дню. Но в этом году
непоколебимые ранее принципы заботы об уставших аборигенах, видимо, пошатнулись, и потому в час ночи измотанных, сопящих и даже храпящих во сне подняли, связали цепочкой и
отправили в лес той же цепочкой искать какой-то там тотем.
Изверги, право слово!
Как вы думаете, с чего начался следующий день? Не мудрите, с подъема он начался. О, этот подъем на второй день! Куда-то
пропал энтузиазм, чего-то как-то никого ты не любишь, понима-
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ешь, что и тебя не любит никто, охота есть, охота спать, домой
охота. Но здесь, как говорится, взялся за гуж…
По приходу в себя от беспокойной ночи, незапомнившихся
снов и друзей таежников - комаров и мошек, перед участниками встали те же вопросы, что встают перед молодежью каждый
год: наличия пищи, гвоздей, ножей, в общем, всего. Возможность обогатить свои кладовые была подарена участникам в
следующем конкурсе, который мы назовем «Дичь». Смысл его
прост: судьи (у которых на рукавах прикреплены номера, скрывающие за собой что-то приятственное и необходимое) убегают в лес. Через три минуты за ними выдвигаются голодные,
уставшие, оттого злые участники с пейнтбольными маркерами.
За 15 минут дикари должны подстрелить как можно больше
«дичи», то бишь судей. «Ура! Еда!» - радовались удачливые охотники, увидев, какой приз скрывается за подбитым ими номером. «Ура! Гвозди!» - кричали другие. «Ура! Десять приседаний?» - недоуменно вопрошали третьи. Да, товарищи, бывает и
так - жизнь полна сюрпризов.
Не дав особо много времени на отдых и созерцание суровых красот ямальской природы, погнали судьи племена на следующий этап игры - эстафету. Здесь аборигенам пришлось выложиться по полной: куда-то плыть на спортивном катамаране,
зачем-то стрелять из арбалета, «плеваться» из духовой трубки.
Короче, вспомнили все то, что было хорошо известно их далеким
предкам.
А вечером был бой. Здесь нужно было отбить у армии судей тотем. Трещали маркеры, орали воины, рекой лилась желатиновая кровь. Таких войн, кроме как на «Таежном герое», не
бывает. В результате жесточайших краскопролитных боев, победили все.
А закончился день вечеринкой, на которой полусонные, но
веселые островитяне танцевали, участвовали в конкурсах, торговались в аукционе неизвестно за что. Лоты были спрятаны в «черный ящик» и называлась только начальная цена. За местную валюту с непонятным названием «тайгеры», которую участники заработали в предыдущие два дня, можно было сторговать тушенку, сгущенку, колбасу. Одному из племен «подфартило» особо. За
200 «тайгеров» счастливчики приобрели для своей команды крайне необходимую, очень важную для выживания… луковицу. Повезло, что тут скажешь!
Родился третий день. Забрезжил рассвет… Хотя, конечно,
никуда он не забрезжил - просто хочется поэтичность проявить.
Какие там рассветы! Белые ночи, как никак.
Все утро этого дня было посвящено одному - необходимо
было настраиваться на финальный этап. Поселяне ходили, о чемто думали, вполголоса держали военный совет, чего-то колотили,
сооружали. Настал, наконец, час Х. Построены племена, у всех
губы сжаты, лбы нахмурены, ноздри нервно качают воздух. Итак,
стол накрыт - давайте главное блюдо!
Для затравки «робинзонам» необходимо было переправить
одного человека по заданному маршруту на плоту, который предварительно собрали из подручных средств (читай, из чего попало). А дальше - в лес. А там столько всего увлекательного: тут тебе
и лазание ужиком по бревнам, и прыганье кузнечиком по пенькам, и переправа через «обрыв». В общем, развлечений - на
любой вкус. Финальным аккордом этой туристской рапсодии
прозвучало объявление о конкурсе с лазанием под веревками по
грязи, в которую порой приходилось нырять с головой.
Недолгое ожидание… и, наконец-то, награждение. По итогам трех дней такой суетной жизни четвертое место заняло племя «Викинги», третье - «Виктория», второе - «Прометей». Победителем игры было названо «Соседнее племя». А «Таежным героем» 2014 года, по мнению большинства островитян, стал Алим
Биярсланов.
А потом было все то, чем обычно и заканчивается каждый
«Таежный герой»: качание победителя на руках, обнимашки-целовашки, фотографирование и обмен телефонными номерами.
Ну вот и все. Уходят по воде герои.
Глядят печально на уснувший берег.
Качают вслед им ветками деревья.
И волны шепчут: «До свиданья».
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20 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

С

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив семьи ГАНЬЖИНЫХ

ПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
«Благодарю тебя, душа моя, за то, что в шахматы учишься.
Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе!»
(Из писем А.С. Пушкина жене Н.Н. Гончаровой)

ГЛЯДЯ НА ВЕСЕЛО ХОХОЧУЩУЮ ВОСЬМИЛЕТНЮЮ ДЕВЧУШКУ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОКАЗЫВАЮЩУЮ СВОЙ АЛЬБОМ С РИСУНКАМИ СКАЗОЧНЫХ ПОНИ И УЛИТОК, ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТОТ СИДЯЩИЙ НАПРОТИВ МЕНЯ ЧЕЛОВЕЧЕК С
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ СЕРЬЕЗНО ЗАНИМАЕТСЯ ШАХМАТАМИ И УЖЕ ИМЕЕТ ВТОРОЙ
ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД. МОЮ ГЕРОИНЮ ЗОВУТ МАША ГАНЬЖИНА.

Впервые в шахматную секцию КСК
«Геолог» города Тарко-Сале к тренеру
Александру Ионовичу Мухачеву ее привела мама Лена, но инициатором был глава
семьи - папа Игорь. С юности горячо увлекаясь шахматами, он смог и своим дочерям - старшей Ксении и младшей Машеньке - привить интерес к этому виду
спорта, причем настолько, что теперь, как
говорит Маша, он чаще ей проигрывает,
чем выигрывает. И папа гордится успехами своей дочери.
Ее жизнь расписана буквально по
минутам: ежедневные тренировки по шахматам, музыкальная школа (девочка занимается на скрипке), плавание… У меня
возник естественный вопрос к родителям:
что заставляет их создавать такой сумасшедший ритм жизни для ребенка, хочет
ли сама Маша заниматься всем этим?

Мама Елена Аркадьевна убедительно ответила, что не встречала еще детей, которые бы в 4-6 лет твердо сказали: хочу заниматься тем или этим. В любом случае
изначально выбирают за них родители.
«Если же это не сделать, то компьютерные
игры и улица со временем захватят ребенка, и уже невозможно будет чем-либо
увлечь его» - сказала она.
- Маша, чем тебе нравятся шахматы? Тебе не скучно?
- Нет. Там ведь не просто переставляют фигуры. Чтобы выиграть у соперника, нужно наметить план игры, разработать стратегию. А это заставляет думать и
развивает фантазию.
Взрослый ответ - нечего добавить.
Да и подход к тренировкам взрослый. Чтобы добиться успеха, приходится заниматься по 2-3 часа в день.

Семейный вечер - это и тренировка, и игра

Приглашение к игре
- Расскажи, в чем заключается
твоя тренировка? В обычном спорте
все понятно: атлеты развивают силу,
ловкость, скорость. А в шахматах?
- В шахматах есть определенные этапы игры со своими правилами и законами. Игроку нужно хорошо знать эти законы, чтобы выстроить свою тактику. Кроме
того, существует огромное количество
определенных вариантов и еще больше ответвлений. Во время занятий я повторяю
старые варианты и изучаю новые.
По моей просьбе юная шахматистка
рассказала об этих этапах игры. Первый это дебют. Так называют первые 10-15 ходов, во время которых игроки мобилизуют свои силы на игровом поле. Основная
часть игры - миттельшпиль. В это время
на доске еще много шахматных фигур, поэтому игроки могут атаковать, выстраивать
контратаки, соперничать за пункты, в первую очередь, центр поля. И, наконец, заключительная часть - эндшпиль, когда возрастает роль пешек и короля.
Кстати, один из вариантов - французскую защиту - Маша терпеливо изучает вот уже второй год. В ходе тренировки
папа или мама с помощью специальных
учебников задают дочери шахматные задачи и с их же помощью проверяют правильность ответов.
А вот заниматься при помощи компьютера серьезному шахматисту не стоит,
считает девочка, потому что теряется способность играть на «живой доске». На мониторе ситуация выглядит совершенно подругому, и во время реального турнира,
когда напротив тебя сидит соперник, очень
трудно перестроиться. Так же обстоит
дело и с сувенирными и нестандартными
шахматными фигурами и досками, которых в доме Ганьжиных несколько. Тренировки проходят только на классической
шахматной доске.
Турниры - это особая тема для каждого шахматиста. Именно там спортсмен
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проверяет свои силы, встречается с сильными соперниками, вырабатывает хладнокровие и выдержку.
После моего вопроса о первой победе, мама с дочерью какое-то время пытались вспомнить этот момент. После долгих споров пришли к выводу, что это была
победа над сестрой Ксенией, которая старше Маши на 12 лет. Но зато она хорошо
помнит свой первый проигрыш: «Я тогда
сидела у мамы на коленях, а мальчик мне
три ферзя поставил».
- А, ты расстраиваешься, плачешь,
когда проигрываешь?
На этот вопрос ответила мама Елена:
- Порой дочь меня удивляет, но наша
Мария - «железная леди». Именно на выездных турнирах я поняла, что шахматы это настоящий спорт, потому что кроме
знаний еще нужно иметь какой-то внутренний спортивный стержень. Если она и плачет, то лишь от обиды за собственную глупую ошибку.
В 2012 году в Екатеринбурге на первом своем большом первенстве УрФО по
быстрым шахматам среди девочек до 9 лет
шестилетняя Маша заняла 3 место. Она
тогда была самой младшей участницей
турнира. Но уже через год в том же городе
на соревнованиях по классическим шахматам юная таркосалинская шахматистка стояла на первой ступени пьедестала почета.
За четыре года занятия шахматами
девочке приходилось часто ездить на соревнования в разные города. География
весьма обширна: Губкинский, Ноябрьск,
Ханты-Мансийск, Кострома, Сочи, Анапа.
Теперь даже отпускной период планируется так, чтобы сочетать приятное с полезным. Вот и сейчас, когда верстался номер
газеты, Маша с мамой находятся в поселке
Витязево Краснодарского края, на летней
сессии гроссмейстерской школы «Шахмат-

ные надежды России», организованной для
детей из отдаленных регионов нашей страны. Елена Аркадьевна рассказала, что на
такие мероприятия приезжают родители
и дети из Якутии, Сахалина, Камчатки. Со
многими из них они уже подружились, так
как неоднократно встречались на различных турнирах. Родители регулярно перезваниваются, обмениваются опытом и информацией о новых турнирах.
- Здесь, в Анапе, очень интересно, поделилась по телефону впечатлениями
Маша. - Недавно был сеанс одновременной игры с гроссмейстером Александром Гавриловым из Москвы. Он, конечно, победил, но разыграл со мной новый
интересный вариант, который я раньше
не знала.
…Когда-то в таркосалинской шахматной секции Маша была самой маленькой
спортсменкой. Теперь туда уже приходят
новые ребята немногим младше ее теперешней, но на их фоне Мария Ганьжина
выглядит настоящим профессионалом. В
2013 году она признана победителем районного конкурса «Спортивная элита Пуровского района» в номинации «Лучший спортсмен по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр». Через месяц ей
исполнится 9 лет. Впереди у нее будут еще
и победы, и поражения, но закаленный
спортом характер поможет справиться со
многими трудностями, и не только спортивными. Давайте пожелаем ей удачи!
Мы поздравляем Машу и всех спортсменов-шахматистов с Международным
днем шахмат.
Семья Ганьжиных выражает благодарность администрации КСК «Геолог»,
администрации города Тарко-Сале и ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» за
спонсорскую поддержку во время поездок
на турниры.

На турнире важно проявить характер и сосредоточиться

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛЬСКИЕ БОРЦЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Спортсмены из ЯНАО - Азамат
Ахмедов (Пуровский район) и Виталий Ильницкий (г.Губкинский)
включены в мировой рейтинг борцов греко-римского стиля.
В список из 20 лучших в каждой
весовой категории, определяемый
Международной
федерацией
спортивной борьбы, представители
Ямала попали впервые.
Азамат Ахмедов выступает в весовой категории до 66 кг, а Виталий
Ильницкий - до 130 кг. В этих категориях от сборной команды России
в рейтинг включены всего по два
спортсмена.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
НА ЯМАЛЕ
Свыше пяти тысяч юных ямальцев провели каникулы в летних оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках. Подведены
итоги первой смены летней оздоровительной кампании.
В первую смену нынешней летней оздоровительной кампании в 87
образовательных учреждениях в 13
муниципалитетах работали 77 летних оздоровительных лагерей и 10
пришкольных площадок. Летние каникулы в них провели 5223 школьника (в 2013 году - 5045).
В лагерях дневного пребывания
отдохнули 218 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, это 17,3 процента от общего числа детей школьного возраста этой
категории. Отметим, что всего за
первую смену отдохнули более 790
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе 308 отдыхали совместно с опекунами, а 269 - в оздоровительных лагерях юга Тюменской области и
Краснодарского края. Во всех пришкольных оздоровительных лагерях
работают квалифицированные педагоги. Для полноценного сбалансированного питания используется меню,
утвержденное Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО.
Планируется, что в июле будут работать 24 летних учреждения. Из них
19 - оздоровительные лагеря дневного пребывания и пять пришкольных
площадок. Во вторую смену в них проведут каникулы 1352 школьника, что на
187 больше, чем в 2013 году.
По материалам
пресс-службы губернатора
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Департамент строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации района

ак получить
жилищный сертификат

Г ОСУДАРСТВО ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОТОРОЙ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ ЖИЛИЩНЫМ СЕРТИФИКАТОМ.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», Федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010г. №1050, предусмотрена государственная финансовая поддержка отдельных категорий граждан
в виде социальной выплаты на приобретение жилья, право на
получение которой удостоверяется государственным жилищным
сертификатом.
Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов утверждены постановлением Правительства
РФ от 21.03.2006г. №153 (далее - Правила).
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) - это
именное свидетельство, не являющееся ценной бумагой.
Он подтверждает право на получение социальной выплаты
из федерального бюджета. Сертификат не подлежит передаче другому лицу.
Согласно подпункту 2 пункта 11 Правил правом на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты,
удостоверяемой ГЖС, можно воспользоваться только один раз.
Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой
сертификатом, в рамках подпрограммы имеют следующие категории граждан Российской Федерации, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях:
а) военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих); сотрудники органов внутренних дел, подлежащие
увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях:
- военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
- сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, содержащиеся за счет средств федерального
бюджета и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном
исчислении составляет 10 лет и более;
- военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по истечении срока контракта или по семейным
обстоятельствам, указанным в подпункте «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», и граждане, уволенные с военной службы по этим основаниям, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 20 лет и более, и состоящие на
учете нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе
исполнительной власти;
- сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, содержащиеся за счет средств федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
- сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащиеся за счет средств федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном
исчислении составляет 10 лет и более;
- граждане, уволенные с военной службы (службы) по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе (службе), или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы (службы) которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, и состоящие после увольнения на
учете нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе
исполнительной власти;
- граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию, состоявшие на
учете нуждающихся в жилых помещениях в указанных органах и
принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
органах внутренних дел по месту их пенсионного обеспечения;
- члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих), проходивших военную службу по контракту, и содержавшихся за счет средств федерального бюджета сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы (службы), которые приобрели право на обеспечение жилыми помещениями до гибели
(смерти) военнослужащего (сотрудника) и состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе исполнительной власти. При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан
имеют право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления в брак;
- члены семей граждан, проходивших военную службу
по контракту (за исключением военнослужащих, участвовавших
в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, которые приобрели право на обеспечение жилыми помещениями до
гибели (смерти) гражданина, уволенного с военной службы, и
состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе исполнительной власти. При этом вдовы (вдовцы)
указанных граждан имеют право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления
в брак;
б) граждане, подлежащие переселению из закрытых
военных городков, а также поселков учреждений с особыми
условиями хозяйственной деятельности (далее - поселки). Перечень поселков, переселение граждан из которых осуществляется
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с использованием социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, утверждается Правительством РФ по представлению
Министерства юстиции РФ;
д) граждане, прибывшие на постоянную работу по контракту в расположенные на территории комплекса «Байконур» организации, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, увольняемые (уволенные) с работы на комплексе «Байконур», основаниями для увольнения которых являются
(явились) выход на пенсию по возрасту, или ликвидация организации, или сокращение численности либо штата работников, или
состояние здоровья, зарегистрированные администрацией г.Байконура в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не имеющие жилья на территории Российской Федерации;
е) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним
лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона РФ от 15 мая 1991г. №1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998г. №175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного Совета РФ от 27
декабря 1991г. №2123-1 «О распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
на граждан из подразделений особого риска;
ж) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные
списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
з) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющие
право на получение социальной выплаты в соответствии с ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
и) граждане, выезжающие из населенных пунктов (в
том числе из городов, поселков), с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании решений органов государственной власти субъектов РФ по согласованию с Правительством РФ (далее - закрывающиеся населенные пункты), имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».
Для получения ГЖС подпадающим под перечисленные категории гражданам рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма.
ШАГ 1. Представьте заявление с приложением необходимых документов для участия в подпрограмме.
Представьте в воинскую часть или организацию (учреждение) федерального органа исполнительной власти, где проходите (проходили) службу (для военнослужащих и сотрудников силовых министерств), или в орган местного самоуправления, поставивший на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, следующие документы (п.п.18, 19 Правил):
1) заявление (рапорт) об участии в подпрограмме и о своем
согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе;
2) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
3) выписку из решения органа по учету и распределению

жилых помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;
4) справку об общей продолжительности военной службы
(службы), трудового стажа;
5) выписку из приказа об увольнении с указанием основания увольнения;
6) иные необходимые документы, подтверждающие отнесение к той или иной категории граждан, имеющих право на получение ГЖС.
По результатам проверки принимается решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником подпрограммы (п.21Правил).
ШАГ 2. Представьте заявление о выделении сертификата.
После получения уведомления о признании участником подпрограммы представьте в тот орган (организацию, учреждение),
куда представлялись документы для участия в подпрограмме, в
определенный срок (обычно с 1 января по 1 июля) заявление о
выделении сертификата в планируемом (следующем) году и
включении в соответствующий список граждан (п.24 Правил).
ШАГ 3. Представьте документы для получения сертификата.
Для получения сертификата участник подпрограммы представляет в тот же орган (организацию, учреждение) следующие
документы (п.п.44 - 46 Правил):
1) заявление (рапорт) о выдаче сертификата;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
3) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
4) документы, подтверждающие родственные отношения
участника подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов
семьи, или подтверждающие признание членами семьи иных
лиц, указанных им в качестве членов семьи;
5) иные документы.
ШАГ 4. Сдайте сертификат в банк.
В течение двух месяцев с даты выдачи сертификата нужно
сдать его в банк по месту приобретения жилого помещения или
по месту пребывания.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в сертификате, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца сертификата, а также своевременность представления сертификата в банк, после чего заключает с ним договор банковского счета и открывает счет (п.48 Правил).
ШАГ 5. Найдите жилье.
В течение семи месяцев с момента открытия банковского
счета необходимо:
1) найти жилое помещение (квартиру, индивидуальный жилой дом, часть дома, одну или несколько комнат квартиры);
2) представить в банк договор банковского счета, договор
(договоры) купли-продажи жилого помещения с регистрационными надписями о регистрации договора и свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилые помещения);
3) представить банку распоряжение на перечисление
средств со своего банковского счета в счет оплаты договора купли-продажи.
Банк в течение трех рабочих дней с даты получения документов проверяет их и примерно в течение десяти рабочих дней
оплачивает договор купли-продажи (п.п.4, 55, 56 Правил).
Полезная информация по вопросу
Полный текст Правил - в справочной правовой системе Консультант Плюс - www.consultant.ru
Портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии - www.rosreestr.ru
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная для
строительства трансформаторной подстанции ТП №5. Ориентировочная площадь земельного участка - 197кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта 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. 101. Телефон для
справок: 2-33-18.

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Строителей, участок
№11 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 626кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Песчаная, участок №22 для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 578кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) 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. 101. Телефон для справок: 2-33-18.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 июля 2014 года №1248-ДР «О проведении
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков», сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
Торги состоятся 20 августа 2014 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
На торги выставляются 10 (десять) лотов:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №15. Кадастровый номер - 89:05:020301:1592. Площадь - 40кв.
м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка,
ряд 13, участок №19. Кадастровый номер - 89:05:020301:1573.
Площадь - 40кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и
автостоянок.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №23. Кадастровый номер - 89:05:020301:1590. Площадь - 40кв.
м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13,
участок №24. Кадастровый номер - 89:05:020301:1589. Площадь 40кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, участок №18.
Кадастровый номер - 89:05:020301:8086. Площадь - 63кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона «Геолог», ряд 6, бокс №113.
Кадастровый номер - 89:05:020301:8085. Площадь - 63кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.6-й (проектный), ряд
1, бокс №83. Кадастровый номер - 89:05:020301:6239. Площадь 62кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.6-й (проектный), ряд
1, бокс №82. Кадастровый номер - 89:05:020301:6238. Площадь 62кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №250. Кадастровый
номер - 89:05:020301:7924. Площадь - 62кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №238. Кадастровый
номер - 89:05:020301:7923. Площадь - 63кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» №29 (3531) от 18
июля и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 2-33-48,
которые также размещены на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район http://www.puradm.ru (Раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 июля 2014 года №1247-ДР «О проведении
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
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Торги состоятся 20 августа 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
На торги выставляются 8 (восемь) лотов:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 4, участок №8. Кадастровый номер - 89:05:020301:1670.
Площадь - 40кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны, ряд 5, участок №74. Кадастровый номер - 89:05:020301:1673.
Площадь - 40кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны, 1 очередь, ряд №12, бокс №253. Кадастровый номер 89:05:020301:5328. Площадь - 62кв. м. Категория земель - земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд №12, участок №233. Кадастровый
номер - 89:05:020301:5340. Площадь - 80кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд №12, участок №240. Кадастровый
номер - 89:05:020301:5341. Площадь - 62кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд №12, участок №243. Кадастровый
номер - 89:05:020301:5349. Площадь - 79кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны, первая очередь, ряд №12, участок №245. Кадастровый
номер - 89:05:020301:5362. Площадь - 62кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, 1 очередь, ряд №12, участок №254. Кадастровый номер
- 89:05:020301:5363. Площадь - 62кв. м. Категория земель - земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» №29 (3531) от 18
июля и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 2-

33-48, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(Раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 июля 2014 года №1245-ДР «О проведении
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков», сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
Торги состоятся 20 августа 2014 года в 11 час. 40 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
На торги выставляется 4 (четыре) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны. Кадастровый номер - 89:05:020301:4723. Площадь 5 340кв. м.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны. Кадастровый номер - 89:05:020301:4876. Площадь 14 433кв. м.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселка.
Кадастровый номер - 89:05:020301:7921. Площадь - 9 840кв. м.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 2-й, район здания
«Лаки». Кадастровый номер - 89:05:020301:7874. Площадь 100кв. м.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» №29 (3531) от 18
июля и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 233-48, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(Раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 июля 2014 года №1246-ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства», сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 20 августа 2014 года в 11 час. 30 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3,
д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул. Восточная, д. 7. Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:271. Площадь
земельного участка - 1249кв. м.
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Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» №29 (3531) от 18
июля и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http:// www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48, которые также размещены на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (Раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление
земельных участков», «Торги»), и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru

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
«Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин №11». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,4705га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин №4». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,1663га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Эстакада сетей внеплощадочных УКПГ - сооружения водозаборные». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,2270га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Автомобильная дорога от УПН». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,0811га.
5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №П-2 с подъездной автодорогой Ево-Яхинского
лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельных
участков - 36,79га.
6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Разведочная скважина №909 с подъездной зимней автодорогой на Восточно-Уренгойском лицензионном участке». Ориентировочная площадь земельных участков - 1,8984га.
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.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
- телефон справочной службы г.Тарко-Сале: 8 (34997)
2-47-12, приемной: 2-65-80, факс: 2-45-88;
доп. офис г.Губкинский: 3-69-00 .
- Приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г.
№652 - коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на 2014 год в размере, равном 1,672.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации поселка Пурпе
Администрация поселка Пурпе объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации поселка: ведущий
специалист (по муниципальному жилищному контролю) старшая группа должностей категории «специалисты».
Прием документов для участия в конкурсе: с 16 июля по 22
августа 2014 года.
Время приема документов: 9.00-12.00 и 14.00-16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Адрес места приема документов: 629840, ЯНАО, Пуровский
район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная, 12, кабинет №205.
Контактное лицо: Колосова Анна Георгиевна - и.о.начальника отдела нормативно-правового и кадрового обеспечения, тел.:
3-85-05.
Планируемая дата проведения конкурса: 27 августа 2014 года.
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.

ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ООО «Газпром комплектация»
Продавец: ООО «Газпром комплектация».
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.:
8(495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центррид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 28 августа 2014г. в 12.00 на электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.business.centerr.ru
раздел «Продажи».
Выставляемое на торги имущество: двухкомнатная
квартира общей площадью 77,0кв. м. (кадастровый (или
условный) номер: 89:11:020206:12:3444:20713).
Место нахождения имущества: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная,
д.19«В», кв.9.
Начальная цена имущества: 6 872 715 рублей (НДС
не облагается).
Шаг повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 500 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
К участию в торгах допускаются заявители, зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12.00
18 июля 2014 г. по 16.00 26 августа 2014 г. заявку (по
форме организатора торгов) с документами. Требования к
заявке, перечень необходимых документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения победителя размещены на электронной площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 августа 2014г.
Время московское.
Вся дополнительная информация запрашивается у
организатора торгов.
Полный текст извещения опубликован на официальном
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте организатора торгов http://центр-рид.рф
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Крик души.
Горы мусора в наследство
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ЧИТАТЕЛИ!
Меня зовут Зинаида Ильинична АРТЕЕВА, живу в Тарко-Сале. Всю свою
жизнь я работаю учителем начальных классов. Вместе с коллегами учу
детей не только школьным наукам, но и соблюдению правил дорожного
движения, а также культуре поведения в быту и общественных местах.
Сейчас на дворе лето. На улицах города бригады из ребят-старшеклассников наводят чистоту. А вот взрослые люди
не только не участвуют в уборке территории, но и мусорят. Причем, не только в
городе…
В самом начале лета моя семья выезжала на шашлыки в район третьей речки. Приехали и ужаснулись: повсюду накиданы горы мусора, хотя всего в нескольких метрах от мангала установлены специальные баки, куда нужно складывать
отходы. Я принялась собирать бутылки,
банки, упаковки от чипсов, остатки продуктов питания в пакеты. Мои дети сначала
просили меня не делать этого, но как можно отдыхать и кушать среди бутылок и банок?! Потом они согласились с моей точ-

кой зрения и стали помогать. В итоге набралось целых десять пакетов.
Пока мы были заняты уборкой, к реке
подъехал свадебный кортеж. Молодожены и их гости стали фотографироваться
на мосту. Поразительно, но их абсолютно
не смутил вид свалки! На мой взгляд, следовало бы сначала навести порядок, а
потом устраивать фотосессию. Но новобрачным было не до чистоты. Невеста и
ее подруги в красивых длинных платьях
шествовали прямо по стеклам, окуркам и
прочему хламу.
Недавно ходила с сестрой за щавелем. Между лесхозом и базой НГРЭИС
проложена дорога через лес к реке. Сразу
за гаражами с левой стороны нашему взору открылась огромная помойка. Очевид-

но, что этот мусор выкидывают люди, проживающие на территории базы. Нужно,
чтобы рабочих и руководителей не просто штрафовали, а заставляли убирать и
на базе, и за забором. Присоединиться к
уборке обязаны горожане, которые вывозят на лесную дорогу отслужившие свой
срок телевизоры, холодильники, стиральные машины и разномастную мебель.
Я проживаю на улице Водников. Тут
буквально вкруговую установлены мусорные баки. Но есть люди, которым не по
силам донести мусор в положенное место,
поэтому пакеты с хламом они кидают под
лестницу за магазином «Малыш». Узнала
из районных новостей, что на городских и
прилегающих дорогах есть камеры слежения. Предлагаю с их помощью не только выявлять автонарушителей и дебоширов, но и тех, кто загаживает хламом улицы и дворы. Пусть им будет стыдно, и в
дальнейшем они лишний раз подумают,
прежде чем оставить свой очередной пакет с мусором там, где сподручнее.
Я очень люблю лес, обожаю собирать грибы и ягоды, удочкой ловить
рыбу в реке. Мечтаю, чтобы мои увлечения разделяли и внуки. Но боюсь, что
из-за варварского отношения современников к природе, в наследство им
останутся только горы мусора…

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский
р-н, п.Пурпе-1, ул.50 лет Победы, д.2.
Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 67-909. E-mail: ks-bio@yndex.ru, www.purpe.info.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Дата
рассмотрения заявок: 29 июля 2014 года.
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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 под Тюменью, в 100 км, участок
25 соток, цена - 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.
Дом под Белгородом со всеми удобствами и земельным участком или обменяю на однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 4563246.
Однокомнатная квартира в Омске
площадью 48кв. м, возле ДК «Химик», дом
2007года. Телефоны: 8 (983) 5201544 - Николай, 8 (913) 6510400 - Юлия.
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.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефоны: 6-64-90,
8 (922) 4625392.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56,3кв. м, ремонт, мебель,
бытовая техника. Телефон: 8 (912) 4395509.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 50кв. м в мкр.Геолог, на
первом этаже двухэтажного дома. Звонить
после 18.00. Телефон: 2-59-52.
Однокомнатная квартира площадью
42кв. м. Телефон: 8 (922) 0539374.
Однокомнатная квартира в п.Пуровске по ул.Новой, д.17 или сдам. Телефон:
8 (982) 1741363.
Гараж железный на санях площадью
24кв. м, чистый, ухоженный, не требут вложений. Телефон: 8 (922) 4558363.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя - 2,0, цвет - красный,

цена - 600тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922)
4684438.
Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
пробег - 296тыс. км, производство - Корея, торг. Телефон: 8 (922) 4580828.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2004г.в,
сборка - Корея, пробег - 57тыс. км, в хорошем состоянии, подробности при осмотре. Телефон: 8 (922) 0526777.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хетчбэк, V - 1,4л, пробег - 50тыс. км, МКПП,
цвет - синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном техническом состоянии,
цена - 300тыс. руб., новая зимняя резина
в подарок. Телефон: 8 (922) 4626729.
Автомобиль «Nissan Tiida» 2008г.в.,
пробег - 54тыс. км, имеется котел, автозапуск. Состояние отличное, относительно
недорого. Цена при осмотре. Телефоны:
2-23-02, 8 (922) 4531470.
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.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Катер, двигатель «Suzuki» 140л.с,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20» производства Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Водонагреватель «Ariston», 50л, цена 4500 руб; телевизор «Panasonic» (диагональ - 51см), цена - 2500 руб; стираль-

ная машина-автомат «Indesit», цена 7тыс. руб., б/у. Телефон: 8 (922) 4680498.
ОТДАМ
Стиральную машину «Фея» в рабочем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4659411.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван, душевая кабина, автокресло, все б/у, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4674709.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Матрац серии «эко», еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Кровать, кованые стойки для цветов.
Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «зима-лето», б/у, цена - 5тыс.
руб., новый трехколесный велосипед - в
подарок. Телефон: 8 (922) 0574745.
Детская кровать и летняя коляска, недорого, ходунки и прыгунки в подарок. Телефоны: 8 (982) 1748040, 8 (909) 1981774.
Детская летняя прогулочная коляска,
цена - 2500 руб. Телефон: 8 (922) 0903738.
Автокресло от 18 кг, производство Франция, цена - 4000 руб.; коляскатрость, цвет - бежевый, цена - 1 тыс. 600
руб.; пеленальный столик, цена - 500руб.
Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2686015.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Бассейн на 16тыс. л, цвет - синий, круглый, новый (в упаковке), высота - 1,22м,
цена - 17 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4586250.
Приму в дар мебель, бытовую технику. Звонить в любое время. Телефон:
8 (922) 4695176.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

раздник по древним канонам

ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ЛУД» (ЛУГ) ПРОШЕЛ В СЕЛЕ ИЖМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ.
НА НЕГО СЪЕХАЛИСЬ КОМИ-ИЖЕМЦЫ ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕНЕЦКОГО
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ. ЯМАЛ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПРЕДСТАВИЛИ УЧАСТНИКИ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА «ПЭЛЭЗНИЧА» И АКТИВИСТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС».

Ежегодно на празднике встречаются
коми-ижемцы, чьи предки-оленеводы
разъехались по всему северу России в
поисках новых пастбищ. Существует традиция, когда потомки пастухов увозят с
исторической родины саженцы и высаживают их у своих домов за много километров от республики.
«Много лет народные гулянья «Луд»
являются брендом Ижмы и всей Республики Коми. Это единственный на сегодня
аутентичный праздник, который проходит
с соблюдением древних канонов. В нем
нет профессиональных артистов, все действующие лица - сами жители и их гости
из разных регионов», - сказала руководитель делегации из Пуровского района Лариса Дьячкова.
По признанию участников поездки,
они счастливы оттого, что им удалось побывать на родине предков. Отрадно, что
на фоне выступлений других коллективов,
наша «Пэлэзнича» выглядела очень дос-

АФИША

тойно. Богатый
песенный репертуар ансамбля (он
состоит из старинных народных
песен, произведений современных композиторов
из Коми, талантливых ямальцев и
пуровчан) очень
разнообразил
большую концертную программу
праздничного дня.
«Кроме того,
что мы познакомились с Ижмой и
одним из ее главных
народных
праздников, несколько дней, проведенных в Коми,

подарили нам знакомство с интересными
людьми, которым, как и нам, очень дорога
культура древнего этноса», - поделилась
впечатлениями от поездки самодеятельная
исполнительница песен и общественница
из Тарко-Сале Наталья Морозова.

Таркосалинки с участниками
праздника из югорского села Саранпауля (ХМАО)

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 19 ПО 26 ИЮЛЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. «Мультитерапия», с 19 по 26 июля в 15.00. Центральная
городская библиотека.
2. Выставка «Народы Севера», с 19 по 26 июля с 10.00 до
17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
3. Выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 19
по 26 июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
4. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 19 по 26
июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
5. «Старик и море», информационно-познавательный час
по книге Э.Хемингуэя (к 115-летию со дня рождения писателя),
21 июля с 11.00 до 12.00. Детская библиотека.
6. «Незнайка в солнечном городе», просмотр и обсуждение фильма, 24 июля в 11.00. Детская библиотека.
7. «Все о животных ЯНАО», игровая программа с мультимедийной презентацией, 25 июля в 11.00. Детская библиотека.

3. «Наш Север Крайний», краеведческо-этнографическая
выставка, с 19 по 24 июля. Уренгойский краеведческий музей.
4. «По морям, по волнам», викторина, посвященная Дню
военно-морского флота, 26 июля в 14.00. Танцевальный зал КСК
«Уренгоец».
5. «Кукольный театр», мастер-класс, 26 июля в 15.00. Танцевальный зал КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. «Наша Маша и волшебный орех», кинопоказ, 20 июля в
16.00. ДК «Строитель».
2. «Выше, быстрее, сильнее», конкурсная программа, 22
июля в 16.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. «Кирилл и Мефодий», познавательная игровая программа, 20 июля в 14.00. ДК «Строитель».
2. «Краски лета», конкурс рисунка на асфальте, 22 июля в
14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. «Вечная слава!», выставка, посвященная Великой Отечественной войне, с 19 по 24 июля. Уренгойский краеведческий
музей.
2. Выставка «Геология и мы», с 19 по 24 июля. Уренгойский краеведческий музей.

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону районного
организационно-методического центра 2-21-71
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ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

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

ВНИМАНИЮ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В соответствии с постановлением администрации
района от 8 июля 2014 года №116-ПА «Об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям на территории муниципального образования Пуровский район на 2014-2016 годы» с 14 июля по 11 августа
2014 года проводится заявочная кампания по приему
документов от многодетных семей в рамках мероприятий «Обеспечение жильем многодетных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В связи с ремонтом в здании отдела ЗАГС Пуровского
района прием граждан по вопросам государственных регистраций временно будет производиться со вторника по
пятницу с 9.00 до 12.00 в здании Совета ветеранов
по адресу: ул.Ленина, д.14.
Воскресенье, понедельник - выходные дни.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«...полчаса. Полёт нормальный»,
12 июля 2014 года.
Командная игра «Таёжный герой».
Автор: Дмитрий ПОПОВ,
г.Тарко-Сале
Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

